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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Аннотация: в последнее время юристы, журналисты и политики часто 

упоминают о правовой культуре общества, выделяя её низкий уровень. Без 

высокой социальной активности граждан будущее социума находится под 

угрозой. Ввиду того, что понятие правовой культуры имеет много аспектов, 

мнения ученых разделяются. В статье рассматриваются различные подходы к 

определению правовой культуры, исследуется влияние различных факторов на 

ее уровень, выдвигаются предположения по поводу возможных способов ее 

повышения. 

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовой нигилизм, 

правовое воспитание, правопорядок. 

 

LEGAL CULTURE AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT 

Annotation: recently, lawyers, journalists and politicians often mention the legal 

culture of society, highlighting its low level. Without high social activity of citizens, 

the future of society is under threat. Due to the fact that the concept of legal culture 

has many aspects, the opinions of scholars are divided. The article discusses various 

mailto:bjatmn@mail.ru
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approaches to the definition of a legal culture, examines the influence of various 

factors on its level, suggests assumptions about possible ways to improve it. 

Key words: legal culture, legal consciousness, legal nihilism, legal education, law 

and order. 

 

Согласно ст. 1 Конституции РФ, Российская Федерация является 

правовым государством [1]. Идея правового государства противоположна 

отсутствию правопорядка, который достигается благодаря адекватному 

правосознанию не только общественному, но и профессиональному, поскольку 

такое правосознание предшествует созданию юридических норм. Понятия 

«правосознание» и «правовая культура» связаны между собой, так как уровнем 

правосознания и правовой активности общества определяется его правовая 

культура.  

В литературе существуют различные определения понятия «правовая 

культура». Так, В. И. Каминская и А. Р. Ратинов, одними из первых 

исследовавших данную проблему, определяли правовую культуру как систему 

овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, 

их отражение в сознании и поведении людей [9, с. 43]. 

В.П. Сальников характеризует правовую культуру как особое социальное 

явление, которое может быть воспринято как качественное правовое состояние 

и личности, и общества, подлежащее структурированию по различным 

состояниям [10, с. 630].  

А. В. Малько выделяет несколько видов правовой культуры: личности, 

общества и социальной группы. Он считает, что правовая культура – это часть 

общей культуры, выражение ценностной оценки правовых явлений, отражение 

качественного состояния правовой жизни [8, с. 184]. 

Итак, судя по определениям авторов, можно сказать, что правовая 

культура является социальным явлением. Личность является составной частью 

общества, и во взаимодействии людей происходит обмен знаниями и 

ценностями. 
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Существенный вклад в создание неблагоприятной среды для нормального 

воспроизводства культуры и общественных отношений вносит правовой 

нигилизм [7, с. 58-59]. Правовой нигилизм особенно распространён среди 

молодежи и влечёт за собой преимущественно негативные последствия как для 

общества, так и для государства. Отрицательное отношение к праву, равенству 

и справедливости приводит к слабой вовлеченности граждан в общественную, 

экономическую и политическую жизнь, росту преступности, недоверию 

правоохранительным органам, антисоциальному поведению, развитию 

коррупции, в том числе среди должностных лиц и политической элиты.  

Одной из главных причин правового нигилизма является 

противоречивость законов. Например, минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным 

законом и представляет собой одну из основных государственных гарантий по 

оплате труда работников. Это следует из ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, абзац 2 ст. 

130, ч. 1 ст. 133 Трудового Кодекса РФ. Установленное ч. 1 ст. 133 ТК РФ 

требование о том, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения [2], пока не действует. Это связано с 

тем, что до сих пор не принят федеральный закон, которым в силу ст. 421 ТК 

РФ устанавливаются порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до 

указанной величины. В Российской Федерации существует огромное 

количество нормативных актов и других источников правовых норм, 

вследствие чего ориентироваться в них очень сложно. Нередко в правовых 

актах, содержащих противоречия в правовом регулировании одних и тех же 

вопросов, трудно разобраться. Законы должны быть не только доступны для 

ознакомления, но и содержать понятные требования, поэтому целесообразно 

своевременное кодифицирование законодательства, выявление и устранение 

противоречий нормативных актов. 

Следует отметить, что важным фактором формирования правовой 

культуры является правовое воспитание населения. Оно должно учить 

соблюдать нормы права, уважать закон, участвовать в жизни государства. Как и 



 
 

 
13 

любое другое воспитание, правовое воспитание наиболее эффективно в 

молодом возрасте, хотя повышение уровня правовой культуры важно для 

граждан любых возрастных категорий. Формирование правовой культуры и 

правосознания происходит в процессе правовой социализации личности [5],  

поэтому требуется прививать правовые знания гражданину как можно раньше, 

начиная с детского возраста, и осуществлять постоянное и непрерывное 

правовое просвещение, и воспитание молодого поколения. Наиболее 

распространенными формами правового воспитания являются:  

- Правовое обучение (изучение правовых дисциплин не только в 

профильных вузах и средних специальных учебных заведениях, но и в 

непрофильных в качестве дополнительных дисциплин, в школах). 

- Самовоспитание (самостоятельное изучение законодательства, научной 

правовой литературы, анализ личного правового опыта). 

- Пропаганда (распространение правовых знаний в СМИ, издание 

правовой литературы, проведение бесед, семинаров, лекций). 

 Определяя формы правового просвещения, необходимо учитывать 

специфику интересов и потребностей определенных категорий населения. Так, 

например, возможно проведение уроков, олимпиад, конкурсов по 

муниципальному праву в общеобразовательных учреждениях; для лиц, 

проживающих в сельской местности, - выступление выездных бригад; для 

молодежи - организация дискуссионных площадок и т. д. [4, с. 17] 

Правовое воспитание принесет эффективный результат при тесной 

взаимосвязи в методе воспитательной работы теоретических и практических 

средств. Так, например, правоохранительные органы могут проводить 

разъяснительные работы студентам и ученикам о мерах, принимаемых ими с 

целью борьбы с социально негативными явлениями, что оказывает влияние на 

формирование правовой культуры, а также вовлекает молодежь в процесс 

решения социальных проблем.  

Необходимо осуществлять правовое воспитание, включённое в правовую 

деятельность государственных и муниципальных органов власти и управления. 
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Поскольку, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, единственным источником 

власти является многонациональный народ Российской Федерации [1], 

граждане должны понимать, в каких формах народная власть осуществляется, 

знать свои права и уметь их отстаивать, активно выражать гражданскую 

позицию, участвовать в законотворчестве и нормотворчестве. Через 

волеизъявление народа выражается власть, а значит, если граждане пассивны и 

безответственны, если существует высокий уровень правового нигилизма, то 

все проблемы общества так и останутся нерешёнными, что может привести к 

социальному регрессу. 

Важно понимание взаимосвязи нравственной и правовой культуры. Право 

и мораль связаны тем, что они являются социальными регуляторами; 

функционируют с другими слоями общественного сознания (политикой, 

религией, этикой), оказывают влияние на общественное сознание. Но право 

подкрепляется юридическими санкциями, мораль же - общественным 

порицанием, право более конкретно и приветствует принуждение, т.е. 

нарушение закона влечет наступление правовых последствий в виде санкций. 

Степень цивилизованности и уровень культуры общества влияют на 

взаимодействие права и морали. Само соблюдение или несоблюдение законов в 

обществах с развитыми правовыми отношениями может оцениваться с 

правовых позиций так, что нарушение законов – безнравственно, соблюдение 

их – нравственно [3, с. 55]. 

Высокий уровень правовой культуры подразумевает сознательное 

соблюдение норм права, законопослушание. Проведение необходимых 

мероприятий правового воспитания, правового информирования во многом 

способствует повышению уровня правовой культуры населения. 

Эффективность профилактики и в целом работы по укреплению законности и 

правопорядка во многом зависит от состояния организация правового 

просвещения населения, правового воспитания молодежи, борьбы с правовым 

нигилизмом [6]. Люди, обладающие высоким уровнем правовой культуры, не 

являются созерцателями общественных процессов, активно включаются в 
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решение социальных проблем. Наличие высокого уровня правовой культуры – 

своего рода гарантия создания демократического, правового государства, в 

котором присутствует уважение не только правовых, но и нравственных 

ценностей. 
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правовую систему Российской Федерации и оказывающие влияние на 

формирование ценностных представлений населения о праве. В целях 

распространения уважения к праву следует поддерживать укрепление в 

обществе базовых принципов гражданственности. 

Ключевые слова: теория права, аксиология, правовая аксиология, 

государственно-правовые ценности, демократическое управление. 

 

THE DEVELOPMENT OF LAW AS AXOLOGICAL CATEGORY IN THE 

CONTEXT OF THE EVOLUTION OF THE RUSSIAN MODEL OF LAWFUL 

STATE 

mailto:Ermakov.new@mail.ru


 
 

 
18 

Annotation: the process of modernization of the Russian legal system from the 

position of axiological concept of law is characterized. The basic political, social and 

economic prerequisites for changing public opinion in relation to legal norms are 

considered. Some value orientations integrated into the legal system of the Russian 

Federation and influencing the formation of value representations of the population 

about the law are formulated. In order to promote respect for the law, the 

strengthening of the basic principles of citizenship in society should be supported.  

Key words: theory of law, axiology, legal axiology, state and legal values, 

democratic governance. 

 

Введение. Правовой и политический аспекты общественной жизни 

формируют между собой неразрывную связь, основанную на функциональном 

сходстве этих двух категорий. В конце XX столетия на останках правовой 

системы коллапсировавшего советского государства возродилась новая система 

правовых отношений, в экстренном порядке приспособленная под реалии 

экспортированной с Запада либеральной концепции. С тех пор российское 

законодательство претерпевает процесс непрерывной адаптации и 

модернизации, а вместе с ним – поскольку право выступает одним из основных 

факторов по внедрению в общество прогрессивных воззрений – меняется и 

правосознание граждан, их представление о праве как ценности, достижении 

цивилизованной культуры. 

Ценность права – это способность права служить целью и средством для 

удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и 

интересов граждан, общества в целом [1, с. 175]. В свою очередь, по 

выражению А.П. Сергеева, интересы и потребности граждан, несмотря на их 

подвижность, определяются, в основном, в соответствии с изменениями, 

происходящими в социально-экономической и духовной сфере [2, с. 9]. Из 

этого следует, что изучение развития современной аксиологии права следует 

проводить в русле детерминизма двух процессов: эволюции политико-

правовых институтов России на пути к правовому и демократическому 
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государству и возрастания значимости самого права как инструмента 

социальной регуляции, осуществляющего свои функции в едином и 

органичном сочетании с другими системами общественных отношений. 

Постсоциалистический период. Сразу после распада социалистической 

системы и в ходе последовавшего за этим социально-политического кризиса, 

значение права как фактора обновления общества после падения авторитарного 

режима и утверждения новых рыночных механизмов значительно возросло. 

Российское государство вступило на путь формирования «свободного общества 

свободных людей», но подобная трансформация занимает существенный 

промежуток времени, по опыту других государств исчисляющийся в 

десятилетиях, а то и в столетиях. Ситуация осложнялась еще и тем, что 

правосознание масс воспринимало прежнюю ценностную структуру как 

социально справедливую, а основанная на этой структуре правовая система 

решительно не отвечала потребностям выработки иной правовой идеологии и 

новых принципов государственного управления, соответствующих 

либеральному вектору развития. Как писал академик В.С. Нерсесянц: «Там, где 

отрицается свободная индивидуальность, личность, правовое значение 

физического лица, там нет и не может быть права (и правового принципа 

формального равенства), там не может быть и каких-то действительно 

правовых индивидуальных и иных (групповых, коллективных, 

институциональных и т. д.) субъектов права, действительно правовых законов и 

правовых отношений и в обществе в целом, и различных конкретных сферах 

общественной и политической жизни» [3, с. 30-31]. 

На официальную власть возлагалась задача по внедрению 

демократических, либеральных рыночных институтов в национальную 

политику. Однако образовавшееся сращивание бизнеса государственных 

структур, возникшие на этой почве условия для перехода к олигархической 

системе управления и криминализация всех сторон общественной жизни в 

сочетании с неэффективностью проводимых реформ вовсе не способствовали 

решению обозначенных задач. Это подтверждают слова Президента 
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Российской Федерации: «Деструктивные процессы разложения 

государственности при развале Советского Союза перекинулись… на саму 

Российскую Федерацию. Политические спекуляции на естественном 

стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении 

экономических и социальных реформ привели тогда к очень тяжелым 

последствиям. За чертой бедности оказалась фактически треть населения 

страны» [4]. Подобную практику регулярных обращений главы государства к 

должностным лицам можно понимать, как своеобразную аксиологическую 

конституцию, поскольку в них официально выражаются приоритеты и 

перспективы, основанные на общепринятых ценностях, задаются основные 

направления государственного строительства. 

Нет ничего удивительного в том, что население Российской Федерации 

вскоре разочаровалось в праве и стало рассматривать этот значимый институт 

лишь как средство спекуляции на сложившихся в государстве обстоятельствах 

в угоду интересам узкой группы лиц, ведь по утверждению Р.З. Лившица, право 

относится к достижениям культуры лишь настолько, насколько оно 

обеспечивает, прежде всего, человеческое достоинство и достойные человека 

условия существования, права человека [5, с. 64-71]. На правовое сознание 

индивида в значительной мере оказывает влияние социальная среда, в которой 

он находится. Как результат длительного переживания населением реалий 

неблагоприятной окружающей действительности и стремительного падения 

уровня жизни, возымело место критическое дистанцирование народа от 

правящей элиты, что в совокупности с отсутствием полноценного 

демократического опыта в истории страны дискредитировало право, 

превратило его в глазах людей в инструмент обслуживания власть имущих. 

Метаморфоз правосознания населения протекал на фоне падения авторитета 

закона, который перестал выражать сложившиеся в обществе представления о 

свободе и справедливости. Это дало толчок к возникновению такого опасного 

явления, как правовой нигилизм. Выражаясь экономическим языком, на право 

отсутствовал «спрос», а там, где нет спроса, нет и предложения. 
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Низкий уровень доверия к общественным и государственным институтам 

говорит о наличии в правосознании людей нигилистического отношения к 

власти как таковой, о недоверии к социальным правовым структурам, что, в 

конечном счете, приводит к неверию в право, как в одно из абсолютных 

ценностей человеческого бытия [6, с. 456]. Россияне вступили в новое 

тысячелетие на волне отрицания значимости права, его исключительной роли в 

деле демократизации общества.  

Переходный период. С началом 2000-х годов последствия 

дестабилизации во всех сферах общественной жизни проявились в полную 

меру. Проведение широких либеральных реформ без оказания должного 

внимания социальной политике привело к закономерному результату – 

поляризации общества по экономическому признаку, падению интереса к 

демократическим преобразованиям, вынужденной необходимости в 

проведении очередных контрреформ. Формирование градуированной системы 

ценностей, не только правовых, вышло с началом этого периода на первый 

план, поскольку общественность, рассматривая прежние механизмы как 

ложные, неоправданные, нуждалась в создании новых приоритетов. Это 

объясняется тем, что правовые ценности могут существовать без приоритетов, а 

приоритеты без ценностной основы – нет [7, с. 43]. Право выступает 

ценностной основой только в том случае, если оно эффективно решает 

поставленные перед ним задачи различной направленности: в этом понимании 

право должно соответствовать общественным представлениям о 

справедливости и нести, в том числе, практическую пользу, оправдывать 

возложенные на него социальные экспектации. 

В глобальном плане, многие задачи, стоявшие перед Россией 20 лет 

назад, требуют решения и сейчас: в том числе необходима ликвидация 

последствий бесконтрольной либерализации, выраженных в виде чрезмерной 

разницы между богатыми и бедными. Помимо этого, выделяются и те задачи, 

без выполнения которых невозможно осуществить переход в сторону истинно 
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правовой доктрины: дальнейшее развитие институтов гражданского общества 

и, как необходимое для этого условие, создание весомого среднего класса. 

Сегодня достаточно важной задачей современного российского общества 

является формирование основ экономически, юридически, духовно и 

демократически состоятельного правового государства и гражданского 

общества. То есть таких государства и общества, которые институционально 

стояли бы на страже интересов человека и гражданина [8, с. 53]. Ключевым 

фактором в решении этой задачи является именно право в широком понимании. 

Правовые механизмы, грамотно составленные с учетом национальной 

специфики и предыдущего опыта, выступают одной из главных движущих сил 

на пути к модернизации общества. Естественной реакцией на возрастание роли 

права в условиях острой необходимости в реформах является изменение 

правосознания в том отношении, что право начинает все больше 

представляться как ценность в аксиологическом понимании. Выражаясь проще, 

на право начинают возлагать надежды, оно воспринимается как достижение 

цивилизованного общества, которое следует охранять и оберегать. 

Тем не менее, в политической и социальной действительности России на 

тот период все еще имели место существенные проблемы, без ликвидации 

которых о дальнейших преобразованиях не могло идти и речи. Одна из них - 

высокий уровень бюрократизации и коррумпированности чиновничьего 

аппарата. Продажность чиновников служит основанием для отрицательного 

отношения населения к реформам, проводимым правительством. Коррупция в 

правительстве влияет на восприятие населением легитимности правления и 

формирует негативное отношение к законности издаваемых правительством 

нормативных правовых актов и законности действий правительства [9]. Это 

означает, что в долгосрочной перспективе снижается и уважение к праву в 

целом. Еще одна преграда – несовершенство избирательных процессов. 

Дальнейшие проявления этой проблемы и привели к электоральному кризису в 

России 2011-2012 гг. Однако здесь стоит отметить и существенную 

положительную тенденцию, заключающуюся в том, что общественность в 
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течение этого кризиса выступила как элемент контроля над избирательным 

процессом, проявила ожидаемое в условиях гражданского общества поведение, 

то есть – социальный протест, требование осуществить процедуру точно в 

соответствии с правовым нормами. Все это служит демонстрацией, в том числе, 

роста уровня положительного отношения к праву, выбора этого социального 

регулятора как надежной опоры в политической жизни общества. Иными 

словами – повысилась ценность права в глазах граждан Российской Федерации. 

Современный период. На данный момент остается лишь предугадывать, 

в каком русле будут протекать государственно-правовые и социальные 

преобразования в российском государстве в современный период. 

Абстрагируясь от обозначенных проблем, которые можно заметить и на 

сегодняшний день, следует обратить внимание на некоторые положительные 

тенденции в развитии концепции правового государства в России, в 

дальнейшей демократизации. Их выделяет Н.А. Баранов в своей монографии 

«Эволюция современной российской демократии: тенденции и перспективы». К 

ним относится правовое сознание, демократическая институционализация и 

формирование гражданственности [10, с. 253-257]. Эти три базовых (в рамках 

аксиологической концепции права) принципа органично взаимосвязаны между 

собой. Только самостоятельный индивид, не склонный к редукционизму и 

рассматривающий себя как атомарную единицу общества, способен, при 

помощи адаптированных под социальное устройство демократических 

институтов, развить в себе высокую правовую культуру, элементом которой 

является, безусловно, бережное отношение к праву. Умение граждан 

самостоятельно защищать свои права, проводить анализ сложившейся в стране 

политической ситуации на основе широких теоретических знаний, их желание 

быть вовлеченным в общественные процессы – все это является признаками 

сильной демократии. 

Развитие вышеперечисленных качеств возможно, если граждане 

проявляют интерес и уважение к праву и закону, обладают навыками поиска 

правовой информации, знают и четко разграничивают свои права и 
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обязанности. Вне поля юридического регулирования проведенные 

преобразования не только не получат требуемой степени легитимности, но и не 

будут основаны на работающем механизме их реализации, застрахованного от 

неправового вмешательства со стороны деструктивных элементов. 

Дальнейшее изучение сущностных аспектов аксиологии права через 

призму российской действительности представляет интерес как с 

гносеологической точки зрения, так и с точки зрения практической реализации. 

Изучение данного вопроса в историческом аспекте позволяет накопить 

апробированный опыт, применимый в совместном труде ученых, юристов, 

государственных деятелей в процессе дальнейшей работы в рамках построения 

правового государства в Российской Федерации. Концентрация 

общечеловеческих ценностей в праве, интегрированность юридических норм, 

наряду с моральными и политическими нормами, в общую систему 

социального регулирования – это предпосылки к повышению меры значимости 

права для отдельного человека, появлению в обществе действительно 

уважительного и бережного отношения к праву, что неминуемо приближает 

государство к статусу демократического и правового. 
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В современной научной литературе имеется значительное количество 

работ, в которых исследователи пытаются осмыслить содержание категории 

«правопорядок». 

В российской правовой науке господствует позитивистский подход к 

описанию правовых явление, в том числе и правопорядка. Весь перечень 

различных дефиниции не имеет смысла перечислять. Следует лишь указать, что 

сформировалось два основных подхода: 

- правопорядок как явление, состояние, совокупность общественных 

отношений; 

– правопорядок как результат нормотворческого и правореализационных 

процессов, включая осуществление предписаний правовых норм всеми 

субъектами права, иначе говоря, право в действии. 

Ганс Кельзен в своих трудах разрабатывает неопозитивисткий подход к 

описанию права. Он стремится построить учение о праве на основе правил 

формальной логики. Немецкий ученый говорит о тождественности таких 

понятий как «государство» и «правопорядок». 

По его мнению, с точки зрения строго структурного анализа понятие 

государства как органа должно быть заменено понятием органа-функции. 

Орган-функция – это особая квалификация людей, наделенных 

организационными полномочиями. При таком подходе весь государственный 

аппарат из многочисленного количества чиновников будет представлять собой 

совокупность четко определенных юридических функций. Государственные 

чиновники будут наделены определенными данным правопорядком 

функциями, что будет являться их отличительным признаком от других 

субъектов права [1, с. 214]. Иными словами, государство, равно как и право, – 

это «регламентирующий человеческое поведение принудительный порядок» [1, 

с. 217]. 

У Г. Кельзена не сообщество людей, обладающих общими интересами, 

образует государство, которое, в свою очередь, создает право, напротив, общий 
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правопорядок конституирует сообщество. «Чтобы избежать вводящего в 

заблуждение появления дуализма общественного порядка и государства, 

корректнее было бы сказать, что общественный порядок – это сообщество, а не 

что общественный порядок конституирует сообщество» [2, с. 231]. Поэтому, 

когда мы говорим, что государство – это сообщество, то фактически это 

означает, что государство – это правопорядок, а в конечном итого 

правопорядок – это вся система права. 

Среди недостатков такого подхода можно отметить, что он не позволяет 

ответить на целый ряд важных вопросов. Во-первых, как происходит изменение 

правопорядка и что служит источником таких изменений? Во-вторых, каков 

механизм функционирования правопорядка? В-третьих, как измерить 

правопорядок?  

В рамках социологического подхода к пониманию права 

Л.И. Спиридонов, приходит к выводу, что «правопорядок — это общественный 

порядок, закрепленный юридическими нормами. Однако последние не создают 

ни правового, ни тем более общественного порядка. Наделяя участников 

общественной жизни субъективными правами и обязанностями, они придают 

объективно сложившемуся общественному порядку юридические свойства и 

тем самым трансформируют его в правопорядок. Еще меньше оснований 

полагать, что правопорядок сотворен государством. Его роль ограничивается 

одним только обеспечением действенности норм права, если они по каким-то 

причинам в отдельных случаях не могут самоосуществиться» [3, с. 260]. 

Такой подход отсылает нас к вопросу, что такое общественный порядок и 

как он образуется. А также порождает вопросы, касающиеся возникновения 

правовых норм, их легитимации и реализации в уже «сложившемся» 

общественном порядке. Как, например, происходит изменение общественного 

порядка (правопорядка)? 

Свой, как пишет сам автор «отвечающий современной научной парадигме 

взгляд» на понимание правопорядка предлагает О.П. Сауляк, который считает, 

что «правопорядок следует рассматривать как особую форму проявления 



 
 

 
29 

социального порядка, характеризующую степени: а) подчиненности 

общественных отношений действующим юридическим предписаниям; б) 

устойчивости государственных и общественных институтов, 

функционирующих на основе права; в) гарантированности использования 

участниками социальных отношений, принадлежащих им субъективных прав, 

надлежащего исполнения возложенных на них юридически обязанностей; г) 

возможности индивидов и социальных субъектов адаптироваться без 

серьезного ущерба для собственных  интересов к изменяющимся условиям 

общественной жизни» [4, с. 178]. 

По сути данной определение можно свести к тому, что правопорядок это 

общественный правопорядок, урегулированный нормами права.  

Можно говорить, что большинство из посвященных пониманию 

правопорядка работ не отвечают современной постклассической научной 

парадигме или отвечают ей частично. Посткласическая парадигма 

рассматривает право как живое, постоянно изменяющееся социальное явление. 

Она стремиться к всестороннему анализу правовой действительности на основе 

релятивности, конструируемой, контекстуальности, постоянной изменчивости 

и принципиальной неполноты научного познания. 

С точки зрения посклассической теории права правовая реальность 

представляет собой сконструированную категорию. Право в целом, как и любое 

правовое явление (институт, норма и т.п.) представляет собой результат 

деятельности людей, которые своими правовыми практиками создают 

(конструируют) посредством использования и восприятия знаков всю 

социальную реальность [5, с. 99 - 100]. 

Каким образом, следует трактовать правопорядок применительно данного 

подхода?  

Во-первых, правопорядок, в первую очередь, явление социальное, 

следовательно, он имеет социально обусловленную природу. Основой 

общества, является господствующее преставление о ценностях, в рамках права 

– это правовые принципы (шире можно говорить о правовых ценностях). 
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Правопорядок основывается на правовых принципах, которые реализуется в 

поведении людей и преломляются в их деятельности, а также находят свое 

выражение в нормах и институтах права. Содержание этих принципов 

изменяется применительно к конкретным правоотношениям. Так, принцип 

справедливости для общества западного типа и восточного имеет различное 

значение. Принцип справедливости  также будет различным для частных и 

публичных правоотношений. 

Во-вторых, правопорядок, как и любое социальное явление, имеет 

динамический характер. Он постоянно изменчив, прежде всего, потому что 

является механизмом реализации правовых ценностей, а соответственно 

механизмом воспроизводства всей правовой реальности. Акторы (индивиды, 

наделенные статусами субъектов права) своей деятельностью осуществляют 

реализацию правопорядка посредством использования простых форм 

реализации права, а также правоприменительной деятельностью. Также акторы 

также обеспечивают своей деятельностью реализацию правопорядка 

(социальный контроль за правопорядком). 

В-третьих, содержанием правопорядка выступает юридически значимая 

деятельность или правовая практика являющаяся результатом деятельности 

конкретных людей и проявляющаяся в воспроизводстве простых форм 

реализации права и правоприменении. 

В-четвертых, все воспроизводство правопорядка обусловлено знаково-

символовой формой. Акторы взаимодействуют с правовыми явлениями 

посредством понимания символов, описывающих те или иные социальные 

явления. 

Таким образом, с точки зрения постклассической социологическо-

правовой методологии правопорядок следует рассматривать как динамическую 

характеристику системы права, как механизм конструирования и реализации 

правовой системы, существующий посредством деятельности акторов, и 

включающий в себя юридически значимую деятельность. 
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Прежде всего, следует определиться со значениями двух ключевых для 

обозначенной темы терминов – «прецедент» и «источник права». 

Классическое определение термина «прецедент» было сформулировано в 

странах общего права, где под прецедентом понимается акт высшего суда по 

конкретному делу, в котором наряду с разрешением спора формулируется 

ранее не существовавшая правовая норма, становящаяся обязательной для 

этого же суда и для нижестоящих судов при последующем разрешении 

аналогичных дел [3, с. 322-323]. 

Не прекращающаяся до настоящего времени дискуссия о существовании 

в российской правовой действительности такого явления, как прецедент, 

обусловлена тем, что в континентально-правовых системах, к которым 

относится и российская, традиционно считается, что суды выносят решения на 

основе уже существующих правовых норм, сформулированных в законе или 

подзаконном акте. При этом суды не вправе сами формулировать новые нормы 

права, а лишь могут толковать уже существующие [3, с. 329-333]. 

Что понимать под термином «источник права»? Традиционно источник 

права рассматривается в трех смыслах: идеологическом, социологическом и 

формально-юридическом. В данной статье источник права будет 

рассматриваться в формально-юридическом смысле, а именно как «форма 

выражения государственной воли, направленная на признание факта 

существования права, на его формирование, изменение или констатацию факта 

прекращения существования права определенного содержания» [2, с. 35]. 

С учетом сформулированных значений терминов «прецедент» и 

«источник права» можно сформулировать вопрос, поставленный в теме статьи, 

следующим образом: существуют ли в российской правовой действительности 

такие акты высших судов, которые: 1) выражают государственную волю, 2) 

наряду с разрешением спора по существу содержат в себе формулировку ранее 

не существовавшей правовой нормы, 3) содержат такие нормы, которые 
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обладают общеобязательным характером (обеспечены государственным 

принуждением)? 

Под актами высших судов понимаются при этом принятые по 

конкретным делам судебные акты Конституционного Суда Российской 

Федерации (далее – КС РФ) и Верховного Суда Российской Федерации (далее – 

ВС РФ), постановления Пленума и обзоры судебной практики ВС РФ, а также 

сохраняющие свою силу разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (часть 1 статьи 3 Федерального конституционного 

закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального 

конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» от 

04.06.2014 № 8-ФКЗ [8]). Относимость к исследуемому феномену обзоров 

судебной практики и постановлений Пленума обосновывается их производной 

от решений по конкретным делам природой – первые являются простыми 

компиляциями по тематическим критериям судебных актов по конкретным 

делам с деперсонифицированными фабулами, а вторые являются доведенными 

до максимального обобщения формулировками, выработанными ранее при 

рассмотрении конкретных дел. 

1. Все суды в Российской Федерации осуществляют государственную 

власть (статья 11 Конституции Российской Федерации [5]; далее – 

Конституция), а значит, их акты выражают государственную волю. Это имеет и 

внешний символический атрибут, ведь и постановления КС РФ, и решения ВС 

РФ принимаются «именем Российской Федерации», что позволяет говорить о 

наличии у них первого признака источника позитивного права. 

2.1. Отметим, что вопрос о фактическом наличии в актах высших судов 

сформулированных ими правовых норм необходимо отграничить от вопроса о 

наличии у судов полномочий на такую нормотворческую деятельность. 

2.2. Что касается первого вопроса, то среди существующих судебных 

актов без труда можно обнаружить такие, в которых высшие суды создают 

новые правовые нормы, причем всеми возможными способами: посредством 
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упразднения существующей нормы, посредством изменения существующей 

нормы, посредством установления ранее не существовавшей нормы. 

Нормы законов и других нормативных правовых актов могут 

упраздняться КС РФ в случае их противоречия Конституции (статья 79 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ [6]; далее – ФКЗ «О КС РФ»), нормы 

подзаконных актов могут упраздняться ВС РФ в случае их противоречия 

федеральным законам (пункт 1 статьи 21 КАС РФ [12]). В постановлении, в 

котором признается неконституционным положение закона или в котором 

признается несоответствующим закону положение подзаконного акта, суд 

фактически формулирует норму: «Не применять норму Х». 

Изменение высшими судами ранее существовавшей нормы происходит, 

как правило, в процессе толкования уже существующей правовой нормы, в 

результате которого результат толкования может оказаться радикально 

отличающимся от истолкованного судом первоисточника. Примером может 

служить судебное толкование части 9 статьи 17.1 Федерального закона «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ [13], первоначально 

обнаружившим себя в актах Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (абзац второй пункта 4.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.11.2011 № 73 (в редакции от 25.12.2013) «Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» [17], а затем получившее поддержку ВС РФ при рассмотрении 

конкретных дел и утвердившееся в пункте 25 Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 4 за 2017 год [18]. В результате 

данного толкования посредством замены содержащегося в законе 

словосочетания «договора аренды, указанного в частях 1 и 3» словами «договор 

аренды, заключенный в порядке, предусмотренном частями 1 и 3» суды 

радикально изменили смысл части 9 статьи 17.1, исключив из сферы ее 

действия договоры аренды, заключенные хоть и в соответствии с ранее 

действовавшим законодательством, но без проведения торгов. Для возврата 
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этой норме ее изначального смысла потребовалось внесение специальных 

изменений в часть 9 статьи 17.1, подтверждающих изначально заложенный в 

нее смысл (Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона «О защите конкуренции» от 27.12.2018 № 572-ФЗ [14]). 

 В ряде случаев суды в своих актах фактически создают новые нормы 

права. Примером может служить постановление КС РФ от 31.10.1995 № 12-П 

«По делу о толковании статьи 136 Конституции РФ» [16], в котором суд, толкуя 

статью 136 Конституции, вывел правило, что поправки к Конституции должны 

приниматься «в форме особого правового акта – закона Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации», хотя об этом законе в 

статье 136 не говорилось. Это постановление закрепило новую норму, на 

основе которой и были внесены все поправки к действующей Конституции. 

2.3. Что касается вопроса о наличии у судов полномочий на 

осуществление нормотворческой деятельности, то основным аргументом 

противников признания таких полномочий выдвигается основанное на 

доктрине разделения властей отсутствие в российской правовой системе 

нормативно закрепленных полномочий судов осуществлять нормотворческую 

функцию [3, с. 320; 4, с. 171]. 

Однако давно доказано, что доктрина разделения властей в чистом виде 

не работает [3, с. 320-321]. Так, у исполнительной власти есть права издавать 

нормативные акты, у Президента – вершить правосудие, вынося решения о 

помиловании. У судов же можно наблюдать элементы нормотворческой 

функции. 

При этом нельзя согласиться и с тем, что для таких полномочий не 

имеется нормативных оснований. Так, полномочия по признанию незаконными 

или неконституционными нормативных правовых актов прямо возложены на 

ВС РФ и КС РФ (см. выше). Кроме того, ВС РФ предоставлено право дачи 

разъяснений по вопросам судебной практики (статья 126 Конституции [5]), а 

КС РФ – право толкования Конституции (статья 125 Конституции [5]). 

Учитывая, что невозможно установить четкую границу между разъяснением 
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(толкованием) правовых норм и их изменением или формулировкой новых (а 

также отсутствие органа, компетентного констатировать переход такой 

границы ВС РФ или КС РФ), то при осуществлении указанных 

конституционных полномочий высшие суды вполне могут осуществлять и 

нормотворческую функцию. Представляется, что нельзя забывать и о таких 

институтах, как аналогия закона и аналогия права (ст. 6 ГК РФ [10]), используя 

которые, высшие суды также создают фактически новые правовые нормы. 

3. Другим аргументом противников признания за судебными актами 

высших российских судов качеств прецедентов служит отсутствие правовых 

норм, предусматривающих обязательность актов высших судов при 

рассмотрении нижестоящими судами аналогичных дел. Дополнительным 

аргументом здесь также будет исключение из действующего законодательства 

ранее существовавших статьи 56 Закона РСФСР от 08.07.1981 «О 

судоустройстве РСФСР» [15], согласно которой «Руководящие разъяснения 

Пленума Верховного Суда РСФСР обязательны для судов, других органов и 

должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение», а 

также части 2 статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 

№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [7], согласно 

которой «по вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации принимает постановления, обязательные для 

арбитражных судов в Российской Федерации». 

Вместе с тем постановлениям КС РФ по делам о толковании статей 

Конституции законодательно придан обязательный характер (ст. 106 ФКЗ «О 

КС РФ» [6]). Получается, что если в таком постановлении фактически 

формулируется новая норма, то она получает общеобязательный характер. 

Постановления, признающие неконституционными положения законов и иных 

нормативных актов, являются общеобязательными, так как 

«неконституционные положения» законов и нормативных актов «утрачивают 

силу», следовательно, никто не может их применять. 
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Обязательный характер получили не только постановления КС РФ. Так, 

статья 311 АПК РФ [9] закрепляет, что определение или изменение практики 

применения правовой нормы в постановлении Пленума ВС РФ или Президиума 

ВС РФ являются основаниями для пересмотра дела по новым обстоятельствам. 

Аналогичная норма закреплена в статье 392 ГПК РФ [11]. Тем самым 

законодательно было закреплено положение о том, что толкование закона ВС 

РФ становится неотъемлемой частью правовой нормы [1, с. 96]. Учитывая, что 

ВС РФ в процессе формирования практики применения правовой нормы 

зачастую формулирует новую норму права, то такая норма также окажется 

обязательной в силу положений статьи 311 АПК РФ [9] и статьи 392 ГПК РФ 

[11]. 

Обязательность сформулированных в актах высших судов правовых норм 

обеспечивается и государственным принуждением. Согласно статье 11 

Конституции [5] государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется в том числе судами Российской Федерации. Значит, и 

государственное принуждение тоже может осуществляться государственными 

судами. При этом формой такого принуждения выступает возможность отмены 

ВС РФ судебных актов, принятых без учета сформулированных им правовых 

норм. В свою очередь КС РФ косвенным образом также осуществляет 

государственное принуждение, так как может признавать противоречащей 

Конституции ту или иную норму с учетом смысла, придаваемого ей 

«официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 

практикой» (статья 74 ФКЗ «О КС РФ» [6]). 

Отвечая на вопрос, поставленный в теме статьи, следует констатировать, 

что в Российской Федерации существуют такие акты высших судов, которые 

обладают всеми признаками прецедента и источника права в формально-

юридическом смысле, поэтому нет причин не признавать их в качестве 

источника права. 
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принадлежности юридической ответственности в рамках регулирования 

различного рода правоотношений. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, принципы юридической 

ответственности, цели наказания, виды юридической ответственности, 

обязанность, правонарушение. 
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forms and principles of legal responsibility. In the framework of the study, the 

author comes to the conclusion that there are problems in the branch of legal 

responsibility in the regulation of various kinds of legal relations. 
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В настоящее время в юридической науке сложились различные подходы 

к понятию юридической ответственности. Но несмотря на данный факт, стоит 

отметить что на протяжении долгого периода институт ответственности 

отождествлялся со следствием совершения правонарушения, виновного 

действия субъекта. 

В связи с этим стоит признать, что существуют проблемы отраслевой 

принадлежности юридической ответственности в рамках регулирования 

различного рода правоотношений. 

Специальным основанием, обеспечивающим единение практического и 

теоретического в научном познании, являются принципы юридической 

ответственности, являются принципы юридической ответственности, которые 

представляют собой такие исходные средства воспроизведения сущности 

объекта в этом познании, которые выражают направленность применения 

других средств [1, c. 54]. 

Если обратиться к анализу юридических словарей и справочных изданий, 

то в основе понятия юридической ответственности лежит принуждение 

государством, это означает, что каждый должен отвечать за свои поступки 

перед обществом и государством [2, c. 503]. 

В юридической литературе также встречается точка зрения, что на 

отождествление ответственности с обязанностью. Если рассуждать в таком 

ракурсе, то возможно отнесение данного подхода к понятию моральной 

(«позитивной») ответственности. 

Таким образом, проблема юридической ответственности заключается не 

только в том, что правовая норма нарушена, а в том, что позитивная 

ответственность наступает с момента исполнения обязанностей. 

Наступление юридической ответственности невозможно без совершения 

правонарушения (но не норм морали и нравственности). Правонарушение 
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происходит вследствие нарушения предписаний, который установлены 

законом. 

Под юридической ответственностью следует понимать 

предусмотренную нормами права обязанность субъекта правонарушения 

претерпевать неблагоприятные последствия. 

На основании вышеизложенных позиций можно заключить, что многие 

авторы раскрывают содержание понятия «юридическая ответственность» при 

помощи категории «обязанность» [3, c. 27]. Таким образом, исключив 

сопутствующие уточняющие признаки данной категории, представляется 

возможным сделать следующий вывод: «юридическая ответственность ‒ это 

обязанность». К сожалению, данный вывод не может полностью раскрыть 

многоаспектное явление юридической ответственности, в том числе такие 

принципиально важные его составляющие, как содержание функций, объекты и 

субъекты воздействия, назначение и пределы этой обязанности. 

Институт юридической ответственности опирается на ряд принципов, в 

связи с которыми юридическая ответственность приобретает «устойчивые 

связи и представляет собой независимый институт от других общественных 

явлений» [4, c. 85]. 

По мнению исследователя В.Т. Томина принципы юридической 

ответственности можно рассматривать как определенные руководящие идеи, 

которые имеют базисный характер, которые не всегда имеют отражение в 

нормативно-правовых актах [5, c. 33-34]. 

К принципам юридической ответственности следует отнести 

следующие: законность, справедливость, неотвратимость наступления, 

целесообразность, индивидуализация наказания, ответственность за вину, 

недопустимость удвоения наказания. 

Принцип законности означает, что применение санкций за тот или иной 

вид юридической ответственности возможен только в условиях, 

установленных законом. 
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Другой принцип ‒ принцип справедливости юридической 

ответственности определяет, что установленная вина юридического лица 

должна точно соответствовать опасности совершенного юридическим лицом 

правонарушения. 

Принцип неотвратимости ответственности предполагает, что каждое 

совершенное правонарушение будет наказано, то есть виновное лицо должно 

понести соответствующее наказание. Но стоит обратить внимание, что 

наличие института освобождения от ответственности и наказания. 

Определение неотвратимости как обязательной реакции, обязательного 

воздействия или негативной оценки на правонарушение очень расплывчато. 

Проблема совершенствования понятия юридической ответственности, 

ввиду отсутствия единого понимания данной категории отрицательно 

сказывается на правоприменительной практике. В свою очередь, тема 

юридической ответственности требует анализа по нескольким направлениям. 

Прежде всего, стоит заметить, что юридическая наука, не своевременна 

динамике правового регулирования, исходя из этого, действующие нормы 

законодательства иногда идут в разрез с сущестующей практикой. 

Юридическая квалификация противоправного поведения, 

процессуальные мероприятия, необходимые при доказывании факта 

совершения правонарушения, в объем понятия «юридическая ответственность» 

не входят. До соответствующего юрисдикционного решения, вступившего в 

силу, любое лицо считается невиновным, следовательно, и не подлежащим 

юридической ответственности согласно Конституции РФ [6]. До вступления в 

силу правоприменительного акта никто не может рассматриваться в качестве 

субъекта, в отношении которого реализуется юридическая ответственность. 

Многие ученые к первой стадии юридической ответственности относят 

факт правонарушения. Но тем самым происходит подмена оснований 

юридической ответственности и ее стадий. Правонарушение совершается 

одним субъектом, а юридическая ответственность возлагается другим, как 

правило, независимо от желания и воли правонарушителя. Исходя из теории 
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правоотношений для реализации юридической ответственности требуется 

юридический факт, и это не правонарушение, а вступивший в силу 

правоприменительный акт. С правовой точки зрения юридическая 

ответственность не возникает автоматически с момента совершения некоего 

противоправного деяния. Но это вовсе не означает, что отпадает вопрос о 

стадиях юридической ответственности [7, c. 106]. Первая стадия юридической 

ответственности обусловлена вступлением в силу акта применения права, 

признающего факт правонарушения и виновность в нем конкретного лица. 

Вторая стадия юридической ответственности состоит в исполнении 

юрисдикционного решения. Последняя стадия - исполнение в полном объеме 

вступившего в силу юрисдикционного решения. 

Если при оглашении обвинительного приговора в самом его содержании 

объявляется амнистия, юридическая ответственность в хронологическом 

течении времени не наступает. Снятие судимости по акту амнистии не образует 

для субъекта правовых последствий в виде юридической ответственности в 

силу ст. 86 УК РФ [8]. Лицо считается не несудимым с момента оглашения 

решения об этом. 

К видам юридической ответственности стоит отнести (с точки зрения 

отраслевого критерия): конституционную, административную, трудовую, 

уголовную, гражданско-правовую, уголовно-исполнительную, финансовую, 

гражданско-процессуальную и уголовно- процессуальную ответственность. 

Каждый из них имеет возможность фокусироваться на определенную сферу 

правонарушений, что соответствует наилучшему функционированию 

демократического правового социального государства. 

По форме осуществления юридической ответственности стоит выделять 

ответственность, осуществляемую в судебном порядке и в административном 

порядке. 

Формой реализации юридической ответственности является наказание. 

Наказание - это важнейший институт административного права. В институте 

наказания проявляются содержание и направление административной политики 
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государства, значение отдельных институтов административного права. 

Наказание тесно связано с особенностями развития общества, его социально-

культурными и социально-нравственными традициями, законодательными и 

другими особенностями. 

Назначение справедливого наказания - это проблема, которая затрагивает 

не только лиц, совершивших административное правонарушение, но и 

общество в целом. На современном этапе жизни общества административное 

наказание остается одним из действенных способов реагирования государства 

на лиц, совершивших административное правонарушение. Именно поэтому 

назначение наказания и его исполнение имеет большое значение и нуждается в 

тщательном научном обосновании и правовой регламентации. 

Наказание всегда связано с ухудшением общего статуса лица, даже если 

последнее не считает наказание ухудшением своего статуса. 

Под целями наказания следует понимать предусмотренные 

административным законодательством меры ответственности и 

предупреждение совершение новых нарушений [9]. К целям наказания не могут 

быть отнесены фактически достигнутые в результате применения наказания 

эффекты, если они были прямо не предусмотрены административным 

законодательством (причинение страданий, унижение достоинства, отмщение, 

перевоспитание лица в высоконравственную личность) [9]. 

Известный исследователь советского периода М.Д.Шаргородский 

выделял следующие цели наказания: кара (возмездие), восстановление 

нарушенного права (право справедливости), воспитание, исправление 

(моральное, юридическое) перевоспитание, рессоциализация, предупреждение 

совершения новых правонарушений (специальное и общее предупреждение) 

[10, c. 3]. 

Обратимся к уголовному законодательству Российской Федерации. В 

статье 43 УК РФ определены следующие цели наказания [8]: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление правонарушителя; 
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- предупреждение совершения новых правонарушений. 

Понятие «социальная справедливость» в данном контексте использовано 

законодателем в социально – правовом смысле должного, отвечающего 

интересам общества порядка. 

Таким образом, под юридической ответственностью на основании 

анализа различных точек зрения стоит понимать применение мер принуждения 

в отношении правонарушителей в рамках претерпевания лишений за 

противоправное деяние на основе соответствующего законодательства по его 

отраслевой принадлежности. Формами осуществления юридической 

ответственности является судебная и административная формы. Формой 

реализации юридической ответственности является наказание. 
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По мнению некоторых исследователей, например, Н.Н. Тарусиной 

именно после Революции 1917 года в принципе началось зарождение 

семейного права, хотя первое время оно было «недоношенным». До советского 

периода семейное право как самостоятельная отрасль не существовало [12, с. 

5]. Известный ученый Г.Ф. Шершеневич в первом десятилетии XX века писал, 

что имущественный и личный элементы семейного права являются 

составляющей гражданского права, а вопросы заключения и расторжения брака 

– вообще компетенцией церкви. [13, с. 583]  

С приходом к власти большевиков в результате революции 1917 года 

подвергается изменениям вся правовая система государства. Развитие 

семейного права происходило на основе марксистско-ленинского учения, так 

как законодательство о семье основывалось на работах В.И. Ленина, Л.Д. 

Троцкого, а также работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства». Женщина переставала быть хранительницей 

домашнего очага, она уже должна включаться в сферу общественного 

производства. Более того, брак начинает считаться союзом двух равноправных 

людей, двух равных членов коммунистического общества. Особую роль в 

распространении данных идей сыграли Инесса Арманд и Александра Колонтай 

[5, с. 90]. 

12 декабря 1917 года издается Декрет «О гражданском браке, о детях и о 

введении книг актов гражданского состояния» [8, с. 1]. Согласно ему, 

устанавливается брачный возраст для мужчин – 18 лет и 16 лет для женщин, в 

Закавказье – 16 лет для мужчин и 13 лет – для женщин. И если за все время 

существования монархии брак был только церковным, то теперь церковный 

брак является «частным делом брачующихся», признается только гражданский 

брак. Однако в начале 20-х годов среди народа даже звучали призывы к тому, 

чтобы отменить любые формы регистрации брака [5, с.92]. «Российская 

Республика впредь признает лишь гражданские браки» - так начинается декрет. 

Но вообще, доктринально и политически действительно предполагалось, что 

официальная регистрация брака установлена лишь на время и лишь для борьбы 
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с церковным браком. В дальнейшем планировался свободный от «юридических 

оков» союз [12, с.8]. Однако церковные браки, которые были зарегистрированы 

до принятия Декрета, сохраняли свою юридическую силу.  

Но не только брак забирается из-под юрисдикции церкви. Регистрацией 

рождения церковь теперь тоже не занимается. Вводится запрет на заключение 

брака между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, 

родственниками по прямой линии, если один из супругов болен душевным 

заболеванием. Более того, устанавливается норма, действующая и сегодня – 

лица, вступающие в брак свободно, выбирают, чью фамилию принять (мужа, 

жены или объединенную).  

Что касается детей, то теперь в правах и обязанностях по отношению к 

родителям уравниваются брачные и небрачные дети.  

19 декабря 1917 года издается декрет «О расторжении брака» [9, с. 32]. 

Причем причины развода не выяснялись, достаточно было лишь согласия 

одного или обоих супругов.  В связи с этим В. И. Ленин писал: «Мы не 

оставили камня на камне из тех подлых законов о неравноправии женщин, о 

стеснениях развода, о гнусных формальностях, его обставляющих…» [6, с. 23]. 

Заявление для расторжения брака подавалось в местный суд. В суде 

определялось, с кем останутся дети, а также то, кто из супругов и в какой 

степени будет нести издержки по воспитанию детей. 

После Декретов 22 октября 1918 года принимается Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

который утвердил раннее принятые документы и состоявший из 4 разделов и 

статей, ряд из которых имеет Примечания, расширяющие их [10]. То есть 

можно сказать, что на тот период времени это был нормативный акт, 

регулировавший семейные отношения достаточно полно. Более того, он вновь 

закрепил нормы, действующие и на сегодняшний день. Это, например, 

взаимное согласие вступающих в брак, а также запрет вступления в брак 

родственников по прямой восходящей и нисходящей линии, обязанность детей 

содержать нетрудоспособных родителей. Также Кодекс 1918 года установил 
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порядок расторжения брака, ввел такие понятия, как, например, 

«недействительность брака».  Происходит некое уравнение детей и родителей, 

например, Кодекс говорит о том, что дети не имеют прав на имущество 

родителей, равно как и родители не имеют прав на имущество детей.  

Происходит суверенизация семейного права, в то время как, например, в 

Европе семейное право было скорее одним из институтов Гражданского права. 

Более того, появляется четкая система отделов записей актов гражданского 

состояния с четким разделением функций: центральный, окружные и местные.  

Однако часть исследователей отмечают, что принятие данного Кодекса 

было скорее вынужденным, чем осознанным шагом, так как гражданское право 

на тот период времени приостановило свое развитие, а регламентация 

семейных отношений все еще была нужна [1, с.64]. 

С 1 января 1927 г. постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г. вступил в 

действие Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, который устанавливает 

единый для всех брачный возраст – 18 лет, а также более детализировано 

регламентирует права и обязанности супругов и детей [11]. Данный правовой 

акт был направлен на установление равенства мужчин и женщин. Так 

имущество супругов, нажитое во время брака, признавалось общим в отличие 

Кодекса 1918 года, который устанавливал раздельное имущество, что зачастую 

вело к нарушению прав женщин. Кодекс имел силу до 1969 года, когда был 

введен в действие Кодекс о браке и семье РСФСР. 

Происходит значительное расширение обязанностей родителей по 

отношению к детям. Например, родители обязаны заботиться о воспитании 

детей и их подготовке к общественно-полезной деятельности. В случае 

неисполнения обязанностей или неправомерного осуществления прав дети 

могут быть переданы в органы опеки и попечительства. 

Мать внебрачного ребенка могла по собственному желанию вписать отца 

этого ребенка, причем согласие отца не требовалось. Ему лишь сообщался сам 

факт записи, который он мог оспорить в течение года. 
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8 июля 1944 года издается Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 

многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства», в результате чего 

семейное законодательство было частично изменено: брак расторгался лишь в 

случае признания судом необходимости его прекращения; усложнилась 

процедура развода [2]. 

15 февраля 1947 года принимается Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами» [3]. 

Он состоял всего из двух статей. Первая вводила запрет на заключение брака 

между гражданами СССР и иностранцами, вторая – поручала президиумам 

Верховных Советов союзных республик привести законодательство республик 

в соответствии с настоящим указом. 

В 1969 году принимается новый Кодекс законов о браке и семье, который 

стал абсолютно новым этапом в развитии семейного законодательства РСФСР 

[4]. Данный нормативно-правовой акт поделен на 5 разделов. Отдельные статьи 

посвящены равноправию мужчин и женщин, защите семьи государством. В 

преамбуле говорится о коммунистическом воспитании детей, а также о том, что 

при создании семьи должен быть исключен материальный расчет.  

В статье 1 указывались задачи Кодекса, что явилось нововведением 

законодательства того периода, в частности это были: укрепление советской 

семьи, охрана интересов матери и детей. Устанавливается более четкая 

регламентация регистрация брака, теперь после подачи заявления должен 

пройти месяц. 

 Забота о семье проявлялась в увеличении количества родильных домов, 

яслей и школ. Более того, было предоставлено право на получение алиментов 

жене в период беременности и в течение полутора лет после рождения ребенка. 

Именно в данном Кодексе существенно усиливается процессуальное право и, 

соответственно, активность суда. 
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 Если у супругов не было несовершеннолетних детей или споров по 

поводу имущества, то развод производился в органах ЗАГСа по взаимному 

согласию. При отсутствии согласия одного из супругов, при наличии 

несовершеннолетних детей, споров о разделе имущества и взыскании 

алиментов брак расторгался в судебном порядке: «Суд принимает меры к 

примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив 

супругам срок для примирения в пределах шести месяцев». 

Таким образом, в советский период появились такие кодексы, как Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве (КЗАГС РСФСР 1918 г.), Кодекс законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО 

РСФСР 1926 г.), Кодекс законов о браке и семье (КоБС РСФСР 1969 г.). Также 

семейное право регулировалось различными Декретами. Если рассматривать 

данные нормативно-правовые акты с точки зрения юридической техники, то 

очевидно, что она еще не была развита достаточно хорошо, так как, например, 

отсутствуют дефиниции ключевых понятий – брак, опека, родство [12, с.19]. 

Именно при помощи анализа данных нормативно-правовых актов возможно 

детально рассмотрение развития семейного права – от его зарождения и до 

сегодняшнего момента, так как многие принципы и положения современного 

семейного законодательства были созданы еще в Советское время.  С каждым 

новым принятием какого-либо документа совершенствовалась юридическая 

техника, обычно вновь закреплялись нормы, установленные раннее принятыми 

законами, но они дополнялись, становились шире. 

Важнейшим достижением семейного советского законодательства стало 

реальное уравнение прав мужчин и женщин, что на данный момент является 

одним из важнейших принципов современного семейного законодательства 

Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, что именно в советское время произошла 

полноценная письменная регламентация семейного законодательства и 

сложились институты, существующие и в настоящее время.  
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МАРТОВСКИЕ АМНИСТИИ 1917 ГОДА И ИХ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые и социальные 

проблемы, связанные с амнистиями, провозглашенными Временным 

правительством в марте 1917 года. Приводится правовая оценка ряда актов об 

амнистии со стороны ученых, а также анализируется влияние данных актов на 

общественное положение в революционное время. Выдвигается тезис о том, 

что амнистии являлись одной из существенных предпосылок Октябрьского 

переворота. 
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революции, правовая деятельность Временного правительства, предпосылки 
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MARCH AMNESTIES OF 1917 AND THEIR SOCIAL AND POLITICAL 
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Annotation: the author considers law and social problems that rose around the 

amnesties proclaimed by Russian Provisional Government in March 1917. He deals 
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with the judicial assessment of Amnesty Acts provided by various scholars and 

analyzes the influence of these Acts on revolutionary society. He also suggests a 

thesis that the amnesties proved themselves as a considerable prerequisite to October 

Revolution. 

Key words: history of amnesty, law during the February Revolution, legal activity of 

the Russian Provisional Government, prerequisites of the October Revolution, 

political crime, crime in the 20th century. 

 

Русский социолог Ф. А. Степун в своих работах, посвященных природе 

революции, писал об общественной базе, из которой формируются 

революционные круги. Он отмечал, что существенную массу этих кругов 

составляют преступные элементы, которые бывают двух видов: 

«политические» и «уголовные». Политические, по его мнению, ― не настоящие 

преступники, а своего рода мученики, которые включаются в революционную 

борьбу во имя своих нравственных убеждений; уголовные ― 

профессиональные преступники, использующие революционную обстановку в 

корыстных целях, считая, что таким образом смогут избежать наказания [1]. 

Такое разделение вызывает множество вопросов, объективный ответ на 

которые, вероятно, дать весьма непросто: например, какую часть от всех 

революционеров составляет каждая из категорий? Всегда ли можно 

доподлинно установить, когда человек совершает преступления исключительно 

из своих убеждений, а когда на самом деле только ими прикрывается? Хотя 

провести четкую грань между политическими преступниками и 

общеуголовными во многих случаях действительно невозможно, основной 

тезис Степуна о широком участии преступных элементов в революционном 

движении следует считать несомненным. 

Именно такое участие имело место во время событий Русской революции 

1917 года, в частности ― непосредственно после низложения императора 

Николая II. Временное правительство сразу после своего учреждения приняло 

ряд законодательных актов с целью преобразования общественного уклада. 
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Среди этих актов было также и несколько постановлений об амнистии. 

Необходимость ее осуществления была заявлена еще в Декларации Временного 

правительства о его составе и задачах от 3 марта. В самом первом пункте этой 

программы указывается «полная и немедленная амнистия по всем делам 

политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, 

военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.» [3, с. 140-149]. 

Отметим, что вопрос об амнистии поднимался и раньше, во время 

Русской революции 1905―1907 годов: проект амнистии политических 

заключенных был выдвинут группой депутатов от фракции трудовиков во 

время сессии Государственной Думы I созыва и одобрен представителями 

прочих партий. Однако император, который обладал прерогативами в вопросах 

помилования и амнистии, с возмущением отверг этот проект: для Николая II 

провозглашение амнистии после всех многочисленных убийств 

государственных служащих, совершенных террористами, было делом 

немыслимым. Впоследствии нежелание большинства депутатов Думы 

выступить с осуждением практики терроризма и более того, явное его 

одобрение путем внесения подобных предложений, стало еще одним серьезным 

камнем преткновения между ними и правительством [3, с. 140-149]. 

Итак, первым из постановлений Временного правительства в данном 

направлении был акт «об общей политической и религиозной амнистии» от 6 

марта. Преамбула его гласит, что он принимается «во имя исполнения... 

требований народной совести... исторической справедливости, и в 

ознаменование окончательного торжества нового порядка, основанного на 

праве и свободе». Он освобождал от юридической ответственности лиц, 

причастных политической борьбе во время событий с 23 февраля по 6 марта и 

ранее. Но если в период событий февраля «предавались забвению» почти все 

деяния, совершенные по политическим мотивам (кроме изменнических, как-то 

шпионаж в пользу недружественных государств), то пределы амнистирования 

деяний, совершенных ранее, могли определяться шире или уже в зависимости 

от конкретного случая. Решение о применении амнистии должно было 
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выноситься судебными местами. При этом в акте прямо не указывается, чем 

должны руководствоваться судьи при рассмотрении ходатайств об амнистии, 

хотя из общего смысла указа следовало, что исходить следовало из наличия 

изменнических побуждений и мотивов политической борьбы при совершении 

деяния. Круг амнистируемых преступлений был широким: это участие в 

скопище, сообществе против государства, неуважение к верховной власти, 

распространение среди войска учений, призывающих к нарушению воинской 

службы, преступления против печати, а также самые тяжкие деяния вплоть до 

убийства и т. д. [4, c. 29]. 

Акт «об общей политической и религиозной амнистии» от 6 марта был 

дополнен постановлением о воинской амнистии от 14 марта, которое схоже по 

содержанию с предыдущим актом, но действие его распространялось в 

отношении деяний, наказания за которые предусматривались военными и 

военно-морскими уставами. 

Наконец, последним законодательным актом об амнистии стало 

«Постановление об облегчении участи лиц, совершивших уголовные 

преступления» от 17 марта. Оно предусматривало, во-первых, случаи полного 

погашения ответственности за совершение преступлений, где наказание было 

не выше заключения в крепости (оно подразумевало лишение свободы на срок 

от 2 месяцев до 4 лет). Во-вторых, случаи условного погашения наказания для 

бежавших с каторги и лиц, выразивших готовность послужить родине на поле 

брани. Однако расчет на привлечение уголовников в армию не оправдался, 

многие при возможности дезертировали [5, c. 33]. Также данное постановление 

предусматривало случаи смягчения наказания (так, смертная казнь заменялась 

на 15 лет каторги) и сокращения сроков его отбывания. 

Все три постановления принимались с поспешностью и имели множество 

неясных положений, препятствовавших их надлежащему толкованию. Так, в 

чрезвычайно расплывчатом виде предстает понятие «политические мотивы», не 

уделяется никакого внимания малолетним и гражданам враждебных государств 

[6, c. 15]. 
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Важно отметить, что многие заключенные были фактически освобождены 

стихийным образом во время беспорядков и не стремились воспользоваться 

правом на амнистию в законном порядке [4, с. 30]. Так или иначе, массовое 

освобождение преступников имело чрезвычайно негативный эффект, осложнив 

и без того непростую обстановку в государстве и приведя к резкому росту 

уровня преступности. На свободе оказалось, по разным оценкам, от 88 [5, c. 32] 

до 124,1 тыс. преступников (или 4/5 от общего количества содержавшихся в 

местах заключения) [6, c. 4; 7], которых в народе прозвали «птенцами 

Керенского». Освобождены из мест лишения свободы были и видные 

революционеры, как-то Ф. Дзержинский, И. Сталин, Я. Свердлов, Б. Савинков, 

Н. Махно, Г. Котовский. Многим политическим эмигрантам на легальных 

основаниях было позволено вернуться в Россию, в том числе В. Ленину и Л. 

Троцкому. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что амнистия, проведенная 

Временным правительством, хотя и была логичным шагом с его стороны, но 

будучи плохо организованной, она во многом подорвала его власть и стала 

одной из причин его падения. 
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ВЛИЯНИЕ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЛАДАЮЩИХ НОРМАТИВНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ (КВАЗИНОРМАТИВНЫХ АКТОВ) НА 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ 

Аннотация: в статье автор задался вопросом о роле актов, содержащих 

разъяснение законодательства и обладающих нормативными свойствами и их 

влиянии на практическую юриспруденцию. На основе правового материала 

сделан вывод о многогранности роли данных актов и приведены примеры их 

влияния на регуляцию социальных и правовых институтов.  

Ключевые слова: разъяснение законодательства, акты с нормативными 

свойствами, правоприменение, роль толкования, разъяснения. 

 

THE IMPACT OF THE ACTS CONTAINING THE EXPLANATION OF THE 

LAW AND HAVE REGULATORY PROPERTIES (QUASI-NORMATIVE 

ACTS) AT PRACTICAL JURISPRUDENCE 

Annotation: in the article the author asked a question about the role of acts 

containing clarification of legislation and possessing normative properties and their 

influence on practical jurisprudence. On the basis of legal material, a conclusion was 
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made about the many-sidedness of the role of these acts and examples of their 

influence on the regulation of social and legal institutions are given. 

Key words: clarification of legislation, acts with normative properties, law 

enforcement, the role of interpretation, explanation. 

 

Изменение функционирования социальных институтов происходит не 

только посредством принятия нормативных правовых актов, но и под влиянием 

разъяснения норм права органами публичной власти. Неопределённость 

нормативных правовых актов, действительные и мнимые пробелы в 

законодательстве, невозможность урегулировать и предусмотреть 

всевозможные ситуации в нормативных правовых актах требуют наличие 

официального толкования.  

Если роль судебной практики в науке разработана достаточно, то роль 

актов, содержащих разъяснение законодательства и обладающих 

нормативными свойствами (далее – акты, обладающие нормативными 

свойствами) практически не исследована.  

Под актами, обладающими нормативными свойствами, необходимо 

понимать правовые акты органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, уполномоченных организаций или 

должностных лиц, содержащие результаты толкования, создавая как 

конкретизирующие предписания, так и новые правила поведения, которые 

используются в качестве общеобязательных в правоприменительной 

деятельности в отношении неопределенного круга лиц [16]. 

Акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие 

нормативными свойствами – письма, рекомендации, инструкции и т.п., хотя, 

формально направлены нижестоящим органам, их влияние и применение 

распространяется и на неопределённый круг лиц.  

Особенность рассматриваемых актов, в том, что они обладают 

нормативными свойствами, то есть уже предполагают обязательность для 
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неопределенного круга лиц и неоднократное применение, а также возможность 

наличия правил, которые не содержится в интерпретируемой норме.   

Нормативные свойства способствуют тому, что разъяснения 

содержащееся в данных актах представляются как средство государственного 

управления. Акты, обладающие нормативными свойствами, еще более 

определяют границы, меру свободы, тем самым оказывают воздействие и 

деятельность людей, то есть конкретизируют права лиц. 

В нормативных свойствах раскрывается основная социальная функция 

данных актов – регулирование общественных отношений путем установления 

субъективных прав и возложения юридических обязанностей. Наличествуя в 

промежуточном положении между нормативными и ненормативными актами, 

акты, обладающие нормативными свойствами, еще более характеризуют право, 

как разновидность социальной информации, в которой находит свой выражение 

государственная воля. Посредством правовой информации происходит 

доведение до субъектов официальных сведений о дозволенном и должном. 

Акты, обладающие нормативными свойствами, расширяют рамки 

дозволенного, как например пункт 1.7. Письма ФНС России от 30.12.2015 N 

ГД-4-14/23321@ «О направлении Обзора судебной практики по спорам с 

участием регистрирующих органов N 4 (2015)», признающим правомерным 

использования в сокращенном фирменном наименовании общества на 

русском языке знака амперсанд (&) [5]. Хотя, в соответствии с пунктами 1, 3 

статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо 

должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно 

сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо 

вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно 

сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской 

Федерации и (или) иностранном языке. Фирменное наименование 

юридического лица на русском языке и языках народов Российской 

Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской 

транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов 
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Российской Федерации [2]. Аналогичные положения закреплены в статье 4 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [3]. Как видим, нормативные положения, допускающие 

использование символов в наименовании юридических лиц, отсутствуют, и 

как можно убедиться на практике, регистрируются наименования 

юридических лиц с различными символами амперсанд (&), решетка (#) и т.д.  

Акты, обладающие нормативными свойствами, могут и наоборот 

ограничивать рамки дозволенного, что, конечно, является основанием их 

оспаривания. Например, в 2014 г. Верховный Суд РФ признал письмо 

Минэкономразвития РФ от 27.07.2010 «Об основаниях аннулирования 

квалификационного аттестата кадастрового инженера» нормативно-правовым 

актом, поскольку основания лишения должности кадастрового инженера не 

соответствовали тем основаниям, которые перечислены в Федеральном законе 

«О государственном кадастре недвижимости» [12]. 

Издание актов, обладающих нормативными свойствами могут стать и 

мощным толчком объединения юридического сообщества, консолидации 

профессиональных объединений против положений данных актов, роста 

заметок в профессиональных социальных сетях, обращений Федеральной 

палаты в Минюст России и НСФ России [18]. Так, Письмом от 10 июля 2018 г. 

№ ЕД-4-15/13247 "О профилактике нарушений налогового законодательства" 

[8], отозванное Письмом от 02.11.2018 № ЕД-4-15/21496@ [6], во-первых, 

определялись признаки номинальных руководителей фирм-однодневок, а среди 

признаков называлось привлечение юридической помощи адвоката 

руководителем фирмы при участии в допросе в налоговой инспекции. Во-

вторых, вводился противоречащий налоговому законодательству механизм 

отзыва (аннулирования) налоговых деклараций по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль организаций. Таким образом, одновременно 

нарушалось право граждан, предусмотренное ст. 48 Конституции РФ [1], на 

квалифицированную юридическую помощь, и создавались препятствия в 

области налогового администрирования отзывом (аннулированием) уже 
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принятых налоговых деклараций. Столь очевидные противоречия 

федеральному законодательству, послужили скорому отзыву данного письма, 

даже не на основании судебного решения, а в связи с письмом Министерства 

юстиции России от 10.10.2018 N 01/133775-ЮЛ [7]. 

Акты, обладающие нормативными свойствами, могут помочь и в вопросе 

дня публикации в официальном источнике публикаций нормативных правовых 

актов. В некоторых периодических печатных изданиях, которые являются 

источниками официального опубликования, не указана точная дата выхода в 

свет, иногда указывается только месяц или диапазон дат. Поскольку в 

настоящее время законодательством не установлено четких правил, какую дату 

в таких случаях считать датой публикации, определять ее придется 

самостоятельно. Если газета или журнал, в котором публикуются их акты, не 

являются ежедневными, вопрос о конкретной дате, с которой акты вступают в 

силу, может быть решен каждым органом самостоятельно, как это, в частности, 

было сделано одним из субъектов Российской Федерации [17]. Письмом 

заместителя Председателя Московской городской Думы от 22.08.2000 N 8-21-

6254/0 "О дате официального опубликования законов города Москвы" 

установлено, что газета "Тверская, 13" - газета еженедельная, и именно по этой 

причине в выходных данных указывается интервал дат. Датой выхода газеты 

следует считать дату, открывающую интервал, поскольку именно в этот день 

газета поступает в розничную продажу и доставляется подписчикам. Дату 

выхода газеты и следует считать датой официального опубликования 

законодательных актов города Москвы, публикуемых в газете "Тверская, 13" 

[10]. 

Помимо конкретизации действующего законодательства, акты, 

обладающие нормативными свойствами, могут наполнять содержанием 

различные явления, например – «фирма-однодневка» [4], «профессиональный 

номинальный директор» [9] и др. 

Положения актов, обладающих нормативными свойствами, могут 

активно быть использованы при обосновании своих позиции сторонами 
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судебного дела, а также при формировании договорных отношений хорошим 

источником договорных формулировок прав и обязанностей сторон, 

ответственности сторон и иных условий договора. Современная судебная 

практика подтверждает обособленность системы актов, обладающих 

нормативными свойствами. Так, суды мотивируя принимаемые решения, часто 

ссылаются на разъяснения, содержащиеся в письмах Федеральной службы по 

труду и занятости Российской Федерации [13] или Министерства финансов 

Российской Федерации [14]. Согласно пункту 36 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 50 "О практике рассмотрения судами дел 

об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами", проверяя 

соответствие акта, обладающего нормативными свойствами, действительному 

смыслу разъясняемых им нормативных положений, суд устанавливает смысл 

разъясняемых положений, учитывая буквальное значение содержащихся в них 

слов и выражений, а также их место в системе права, взаимосвязи с другими 

правовыми нормами, цели и условия принятия соответствующего 

нормативного правового акта [11], что также развивает понимание позитивного 

права.  

С другой стороны, издание «квазинормативных» актов 

неуполномоченными публичными субъектами вне установленных 

законодательством форм и процедур, взывает к исследованию данного 

феномена. Подобные явление, в частности «квазинормотворчество», нарушают 

принцип верховенства права, выхолащивают содержание прав и свобод 

человека и гражданина, и могут влиять на конституционную резистентность, 

формулу которой ввел в науку Б.В. Лесив, включающую систему сдержек и 

противовесов, эффективность средств судебной защиты, независимость 

судебной власти и др [15]. Природа актов, обладающих нормативными 

свойствами является terra incognita российской правовой системы правового 

регулирования, что требует исследование формирующейся судебной практики, 

действующих разъяснительных актов и их практику издания и применения 
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(практическая юриспруденция) и осмысление законодательного и судебного 

материала через призму теории, для взаимного синергического эффекта 

развития теоретической и практической юриспруденции, а иначе не может быть 

est res sanctissima civilis sapientia. 

Конечно, акты, обладающие нормативными свойствами направлены на 

совершенствование правового регулирования, повышения его эффективности 

и тем самым, имеют непосредственное влияние на развитие практической 

юриспруденции, а значит и на регуляцию социальных институтов, но в тоже 

время, их наличие и влияние вызывает вопросы. 

Следовательно, роль актов, обладающих нормативными свойствами, 

имеет многогранный характер, и проявляется в конкретизации возможного и 

должного в рамках нормативных предписаний, информировании граждан и 

организаций по вопросам применения норма права, консолидации развитии 

юридического сообщества и разрешении практических вопросов 

правоприменения, а также негативные предпосылки для воплощения 

принципов верховенства права, ценности прав и свобод человека, разделения 

властей, эффективности судебной защиты и правовой определенности 
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Аннотация: важным институтом гражданского общества является 

общественная инициатива граждан. В 2013 г. создан Интернет-ресурс 

«Российская общественная инициатива», которая позволяет гражданам 

направлять свои предложения для совершенствования государства, общества. 

Однако в настоящее время мы отмечаем низкую эффективность данного 

ресурса. 
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allows citizens to send their proposals for improving the state and society. However, 

at present we note the low effectiveness of this resource. 
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Непосредственная демократия – крайне важная форма осуществления 

гражданами государства своей власти. Институтами непосредственной 

демократии являются референдум, свободные выборы, публичные слушания, 

сходы граждан и многие другие, публично-значимые общественные институты. 

Не так давно в России стал реализовываться и еще один институт, 

который обеспечивает участие граждан в жизни государства – институт 

общественных инициатив. 

В 2013 г. Президентом РФ принят Указ, который положил начало 

российской общественной инициативе в Российской Федерации (РОИ). В 

соответствии с данным Указом под общественными инициативами понимается 

предложения граждан Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития страны, совершенствования государственного и 

муниципального управления, направленные с использованием интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива» [1]. 

Рассмотрим правила, в соответствии с которыми, может реализовываться 

общественные инициативы граждан. Направлять общественные инициативы с 

использованием интернет-ресурса и голосовать за них могут граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в 

федеральной государственной информационной системе. 

Любая общественная инициатива проходит обязательную 

предварительную экспертизу, которая не должна превышать 2 месяцев. 

Предварительная экспертиза заключается в установлении: соответствия 

общественной инициативы Конституции Российской Федерации; соответствия 

общественной инициативы общепризнанным принципам и нормам 

международного права; актуальности проблемы, содержащейся в 

общественной инициативе; обоснованности предлагаемых вариантов ее 

решения. 

http://base.garant.ru/10103000/
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По результатам предварительной экспертизы принимается решение о 

размещении общественной инициативы на Интернет-ресурсе. Общественная 

инициатива должна получить необходимую поддержку в ходе голосования с 

использованием интернет-ресурса. Общественная инициатива, получившая в 

ходе голосования необходимую поддержку, направляется в экспертную 

рабочую группу соответствующего уровня для проведения экспертизы и 

принятия решения о целесообразности реализации инициативы. 

Экспертная рабочая группа, которая состоит представителей органов 

государственной власти, представителей гражданского общества, бизнес-

сообщества и др. готовит экспертное заключение и решение о разработке 

соответствующего нормативного правового акта и принятии иных мер по 

реализации инициативы [1]. 

Настоящий порядок имеет существенные недостатки, которые влияют на 

эффективность РОИ. По состоянию на 15 апреля 2019 г. на сайте РОИ было 

выдвинуто 14916 общественных инициатив, из которых решение принято всего 

по 33 инициативам. На рассмотрении у комиссии 1 инициатива.  На 

голосовании 2806 инициатив [5]. 

Причины, из-за которых РОИ имеет такую неэффективность, несколько. 

Во-первых, нужно отметить низкий уровень правовой культуры граждан, 

которые не хотят участвовать  в управлении государством. Граждане либо не 

верят в эффективность общественных инициатив, либо не знают о его 

существовании, либо попросту игнорируют. 

Во-вторых,  проблемы правового регулирования РОИ. Остановимся на 

них. Далеко не все  граждане могут подать инициативу с помощью Интернет-

ресурса. Большое количество граждан не имеет доступа к Интернету либо не 

использует его. Это относится к гражданам предпенсионного и пенсионного 

возраста. Возможно, ли что это указывает на факт дискриминации при 

использовании данного института общественных инициатив? 

М.Л. Давыдова указывает, что «остается значительное количество 

россиян, которые не могут подать инициативу, поддержать предложение на 
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интернет-ресурсе по причине отсутствия соответствующей технической 

возможности». На данный момент о всеобщей доступности Интернета говорить 

пока рано [3, с.128]. 

Далее, считается неверным допускать одновременное голосование по 

нескольким аналогичным инициативам. Например, на данный момент подано 

две инициативы, которые прошли нужный барьер, и обе касаются пенсионной 

реформы. Однако чаще инициативы не проходят необходимый барьер и 

остаются нерассмотренными. Наличие близких по содержанию инициатив 

приводит к распылению голосов, а также к затруднению оценки реальной 

поддержки идей. 

М.Л. Давыдова предлагает решить проблему следующим образом: в 

процессе создания новой петиции система должна автоматически определять 

аналогичные предложения и предлагать подписать одну из них. При этом, 

наличие нескольких аналогичных обращений не является препятствием к тому, 

чтобы все голоса были учтены» [3, с.128]. Таким способом пользуется 

большинство ресурсов, которые занимаются реализацией петиций граждан. 

Примаков Т.О. обращает внимание на наиболее важной является 

проблема «наличия чрезмерной вовлеченности исполнительной власти в 

данный процесс» [4]. 

 «Оценщиком» общественной инициативы на многих этапах ее движения 

является исполнительная власть и избранный ею оператор Интернета. 

Действительно,  органы исполнительной власти имеют  влияние на то, будет ли 

принята общественная инициатива или нет.  Решение принимает экспертная 

группа, которая в основном состоит из представителей органов 

государственной власти (исполнительной и законодательной власти). 

Примаков Т.О. делает вывод, что «решение принимает сама власть, а 

инициатива носит сугубо консультативный характер» [4]. 

На мой взгляд, необходимо включать в состав экспертной группы как 

можно большее количество представителей институтов гражданского 

общества, бизнес-сообщества. На данный момент их представителей 
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предусмотрено действующими правилами. Однако зачастую количество 

представителей от органов государственной власти во много раз превосходит 

деятелей невластных структур. 

Многих граждан также пугает возможность «накрутки голосов». 

Невозможность контролирования подсчета голосов ставит данный институт 

общественных инициатив под сомнения. Граждане считают, что нужно 

публиковать список голосов, которые проголосовали за петицию. То есть в 

открытом доступе публиковать все тех, кто проголосовал за петицию. 

Также проблемой является отсутствие ответственности органов 

государственной власти за реализацию инициатив. Как выше указывалось, 

реализовано лишь небольшое количество инициатив. Большинство 

реализованных инициатив имеют небольшую значимость для общества и 

государства. Наиболее резонансные инициативы находятся на «вечном 

рассмотрении». Органы государственной власти пересылают друг другу 

общественные инициативы, которые набрали нужное количество голосов. 

Правила их рассмотрения не регламентируют дальнейшие процедуры. 

Отсутствует механизм контроля за исполнением. 

Минюст подготовил поправки в п.24. Правил, а именно предлагается 

экспертное заключение, содержащее решение о целесообразности принятии 

мер по реализации инициативы в целях ее реализации направлять экспертной 

рабочей группой в адрес федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Также органам государственной власти необходимо будет 

направлять ежеквартально информацию о ходе реализации общественной 

инициативы в адрес уполномоченной некоммерческой организации для 

размещения на интернет-ресурсе. Данные изменения усилят контроль над 

ходом реализации общественных инициатив. Однако  отсутствие 

ответственности за реализацию инициатив смягчает обязанности 

государственных органов. 
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По-мнению, Волошинской А. А. для усовершенствования РОИ необходимо 

решить задачи «операционного функционирования портала»: упростить 

процедуру регистрации; повысить известность РОИ; проводить независимый 

аудит портала; контролировать отсутствие «накруток»; улучшать навигации; 

создавать блоки статистики и аналитики; открыть данные о посещаемости 

портала [2, с.50]. 

Таким образом, институт общественны инициатив необходим для 

граждан и государства России для возможности населению повлиять на 

государственное и муниципальное управление и принять активное участие в 

жизни государства и общества. Однако низкая эффективность РОИ затрудняет 

данные процессы. Необходимо дальнейшее реформирование института 

общественных инициатив. 
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Президента Российской Федерации к Федеральному собранию, анализируется 
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President of the Russian Federation in the message to the Federal Assembly. 
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Президент Российской Федерации ежегодно обращается с посланием к 

парламенту. Это прямо предусмотрено Конституцией. В соответствии с 

пунктом «е» статьи 84 Президент «обращается к Федеральному собранию с 

ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства [1]». Однако вопрос о 

юридической природе послания представляется крайне неизученным в науке 

конституционного права России. Являются ли тезисы, озвученные Президентом 

в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, нормативными, а 

собственно обязательными для исполнения или же носят ориентировочный 

характер?  

Чтобы разобраться в сути ежегодных посланий, необходимо рассмотреть 

историческое развитие данного института. В советский период аналогом 

обращения президента могут служит доклады на съездах КПСС. В них шла 

речь о проблемах в СССР и путях их решения, например, знаменитый доклад 

Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. Доклад стал важным событием в жизни 

СССР и имел в, том числе правовые последствия. Итогом ХХ съезда стали 

важнейшие изменения в жизни СССР, которые затронули его внутреннюю 

жизнь и внешнюю политику. После реабилитации из мест лишения свободы 

было освобождено множество политических заключенных [11]. 1990 году с 

ведением поста Президента СССР было предусмотрено, что Президент СССР 

«представляет Съезду народных депутатов СССР ежегодные доклады о 

положении страны; информирует Верховный Совет СССР о наиболее важных 

вопросах внутренней и внешней политики СССР» [5]. Однако этот механизм не 

был реализован из-за распада СССР. Конституция (Основной Закон) 

Российской Федерации, принятая 12 апреля 1978 года, с последующими 

изменениями и дополнениями так же содержала в себе норму обращения 

президента РСФСР/Российской Федерации. Согласно статье 121.5 этого 
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документа Президент «представляет не реже одного раза в год доклады Съезду 

народных депутатов Российской Федерации о выполнении принятых Съездом 

народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской 

Федерации социально - экономических и иных программ, о положении в 

Российской Федерации, обращается с посланиями к народу Российской 

Федерации, Съезду народных депутатов Российской Федерации и Верховному 

Совету Российской Федерации. Съезд народных депутатов Российской 

Федерации большинством голосов от общего числа народных депутатов 

Российской Федерации вправе потребовать от Президента Российской 

Федерации внеочередного доклада» [6]. 

Послание президента есть в США, согласно Конституции США, 

президент этой страны «дает по необходимости конгрессу информацию о 

положении дел в Союзе и рекомендует к рассмотрению Конгресса такие меры, 

которые, по его суждению, необходимы и целесообразны» [7]. Не установлена 

периодичность такого послания, но по традиции оно проводится раз в год, 

кроме этого послание носит лишь рекомендательный характер.   

Во Франции Президент согласно Конституции «сносится с обеими 

палатами Парламента посредством посланий, которые зачитываются в палатах 

и не подлежат никакому обсуждению» [8]. Однако, в отличии от России 

подобные послания нерегулярны.  

Согласно Конституции единственными правовыми актами, которые 

издает Президент Российской Федерация являются указы и распоряжения, и де-

юре послание Президента не является нормативно-правовым актом и не имеет 

юридической силы, однако на практике сложилась иная ситуация. Сложную 

юридическую природу ежегодных посланий президента отмечает Т.Я. 

Хабриева, указывая на то, что «с одной стороны, делается вывод об 

обязательном характере общих установок, конкретных поручений, 

содержащихся в посланиях, а с другой стороны, подчеркивается, что послания 

не являются нормативными актами, не могут противоречить законам, 

принимаемым Федеральным Собранием РФ, и каким-либо образом 
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ограничивать его правотворческую деятельность» [10]. Обязательность 

исполнения поручений, которые озвучивает Президент на ежегодном послании 

можно подтвердить действиями государственных органов. За 1 день до 

послания Президента 01.12.2016 Государственная Дума образовала рабочую 

группу в целях координации при «реализации положений ежегодных посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации» [2]. А Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

утвердила план мероприятия по выполнению поручений президента [3]. Кроме 

этого 5 декабря 2016 Президент издал Перечень поручений по реализации 

послания Президента Федеральному собранию», где кратко дублировал 

указания из послание адресованные Правительству, органам государственной 

власти субъектов, Торгово-промышленной палате, Генеральной прокураторе, 

Общественной палате, Центральному Банку, полномочным представителям 

Президента, Российскому научному фонду, Акционерному обществу 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", Министерству сельского хозяйства, а также 

акционерным обществам  "Россельхозбанк" и "Росагролизинг" [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поручения, озвученные в 

ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию, де-факто носят 

обязательный характер для органов исполнительной власти и органов, не 

входящий не в какую-либо ветвь. Однако, по отношению к законодательной 

власти подобные обращения содержат лишь рекомендательный, программный 

характер, но законодатель также прислушивается к мнению Президента, так 

результатом реализации Послания Президента Федеральному Собранию 2015 г. 

явилось принятие Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 354-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому 

назначению или использовании с нарушением законодательства Российской 

Федерации» [9, С. 123]. Представляется, что это является следствием 



 
 

 
81 

политического «веса» и авторитета, который имеет действующий Президент 

Российской Федерации и исторической особенностью государственной власти 

в России, а именно концентрации широких полномочий в один руках даже если 

эти полномочия не указаны в Конституции.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО ГРАЖДАНСТВА РОССИИ И 

БЕЛОРУССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются институт союзного гражданства 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Проводится общая 

характеристика союза, предпосылки его образования и основные аспекты 

правового регулирования. Кроме того, рассматриваются некоторые проблемы 

осуществления союзного гражданства, а также перспективы дальнейшего 

существования и развития союза. 
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citizenship are considered, as well as prospects for the further existence and 

development of the Union. 

Key words: Union citizenship, Belarus, Russia, state, law, citizenship, agreement, 

cooperation. 

 

Союзное гражданство России и Белоруссии – новая правовая категория 

для Российской Федерации. Существует несколько предпосылок его 

возникновения, ввиду чего возникли разные точки зрения о его появлении. 

Первая – политическая, как ответ на создание Европейского союза, под эгидой 

объединения европейских стран, и необходимостью сохранения 

геополитической независимости. Вторая – историческая, согласно которой у 

двух стран были исторические предпосылки объединения: начиная с XVIII в. и 

заканчивая 1991 г. страны были частью сначала Российской Империи, а затем – 

Советского Союза. Более того, в советском обществе все граждане имели 

гражданство СССР и одновременно с ним гражданство союзной или 

автономной республики [6], соответственно, был своеобразный опыт союзного 

гражданства. Конечно, и политические предпосылки и исторические имеют 

место быть, их следует рассматривать в совокупности, как ряд факторов, 

породивших такой институт, как союз России и Беларуси. Кроме того, нельзя 

забывать, что ранее было создано Содружество Независимых Государств, что 

также являлось попыткой сплочения стран, после дезинтеграции советского 

общества и, возможно, союз двух стран стал альтернативным и более 

подходящим вариантом для сохранения былых связей. 

Образованию союза предшествовало подписание целого ряда 

соглашений: Соглашение о таможенном союзе от 6 января 1995 года ; Договор 

о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года; Договор 

об образовании Сообщества Беларуси и России – 2 апреля 1996; через год был 

подписан Договор о Союзе Беларуси и России [1]; 25 декабря 1998 года – 

Декларация о дальнейшем единении России и Беларуси; Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 
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25 декабря 1998 года и 8 декабря 1999 года – Договор о создании Союзного 

государства. Также, правовую основу союза составляет Устав 1997 г. 

Союзное государство России и Белоруссии, как и Европейский союз, 

было создано с целями экономического, политического и социального 

сплочения стран, располагающихся на соседствующих территориях, а также 

единения их граждан. Это обусловило развитие института союзного 

гражданства, который стал неотъемлемой частью объединенных государств. 

Вторая глава Договора о создания союзного государства полностью 

посвящена гражданству [2]. В целом, содержание главы схоже с тем, как 

регулируется этот вопрос европейским договором о союзе, то есть граждане 

каждого из государств являются одновременно гражданами союза, 

следовательно, чтобы стать гражданином союза необходимо сначала 

приобрести гражданство государства-члена, утрата союзного гражданства 

происходит тем же образом – путем утраты основного. Из этого можно сделать 

вывод, что гражданство союза России и Беларуси зависит от основного 

гражданства одной из стран и является комплементарным. Это также 

подтверждается тем фактом, что союзное гражданство не влияет на права и 

свободы граждан стран-участниц, а также не освобождает их от обязанностей 

по отношению к первоначальным государствам. Более того, союзное 

гражданство само наделяет его граждан дополнительными правами и 

обязанностями. Так, Устав союза закрепляет немалое количество прав граждан, 

среди которых права: 

- На свободное передвижение и постоянное проживание в пределах 

территории Российской Федерации и территории Республики Беларусь; 

- На защиту на территории третьей страны, где нет представительства 

государства - участника Союза, гражданином которого он является, со стороны 

дипломатических представительств или консульских учреждений другого 

государства - участника Союза на тех же условиях, что и граждане этого 

государства; 

- На участие в управлении делами Союза; 
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- На владение, пользование и распоряжение имуществом на территории 

другого государства - участника Союза на тех же условиях, что и граждане 

этого государства. 

- Избирать и быть избранным в органы местного самоуправления на 

территории этого государства [3]. 

Несмотря на столь объемный перечень прав, Устав также как и Договор о 

Европейском Союзе не перечисляет обязанностей граждан, что можно 

расценить как отсутствие действительной двухсторонней связи граждан и 

союза, а значит неполноценное формирование союзного государства. В отличие 

от Европейского гражданства, Россия и Белоруссия не предусмотрели 

специальных штампов в паспорте для пересечения границы государства –

участника, который бы обеспечивал действительно свободное перемещение 

между государствами, а пока Соглашение не освобождает граждан Белоруссии 

от заполнения миграционной карты при въезде в Россию, соблюдения 

миграционного режима, получения разрешения на временное проживание и 

вида на жительство в Российской Федерации [5, с.88]. В данном случае сложно 

говорить о равенстве белорусских и российских граждан в вопросе 

передвижения по странам и тем более о единстве союзного гражданства. Таким 

образом, Союзное гражданство России и Беларуси представляется менее 

эффективным, чем в Европе и не отражает заявленных возможностей граждан. 

Данная точка зрения имеет поддержку в юридической науки [4, с.84], 

считается, что институт союзного гражданства не может полноценно 

определять и регулировать статус граждан объединения.  

Союз России и Беларуси часто приравнивают к конфедерации. Так, 

между двумя государствами еще не установилась единая экономическая 

политика, не была введена единая валюта и система обязательств (хотя в 

документах об этом было заявлено). Также, подписанные соглашения не 

проходят ратификацию, что дает больше оснований считать российско-

белорусский союз конфедерацией. Против такой позиции приводится довод о 

том, что союзный договор России и Белоруссии не является международным, в 



 
 

 
87 

отличие от того же Европейского [4, с.85]. То есть такой договор закрепляет 

крепкие связи между государствами, идейно похожее на сплочение славянских 

народов; аргумент дополняют также тем, что Россия и Беларусь – 

соседствующие государства, имеющие много общих черт, что дает их 

гражданам иной статус, нежели чем иностранцам. С данной позицией можно 

согласиться лишь отчасти, поскольку, несмотря на общность стран, это все-

таки разные государства, обладающие суверенитетом и своей обособленной 

территорией, поэтому они могут называться иностранными по отношению к 

друг к другу, а их договор соответственно будет носить характер 

международного. Однако это не означает, что союз стран можно приравнять к 

конфедерации, ввиду того, что сам институт союзного сотрудничества для 

России и Белоруссии достаточно новый и возможно в дальнейшем, все 

заявленные в актах положения будут реализованы, что также сделает союз 

полноправным наднациональным объединением, а граждан двух стран 

равноправными жителями союза. 

Относительно дальнейшего развития института союзного гражданства 

возникают споры. Одни считают, что у России и Беларуси есть все шансы на 

создание единого гражданства в контексте союза или иного объединения, а все 

благодаря тесным экономическим связям, культурно-языковым особенностям 

длительной совместной историей. Действительно, если сравнивать с 

европейскими странами и неоднородностью состава Евросоюза, Россия и 

Беларусь имеют больше возможностей объединиться и создать союзное 

общество. Другие видят в этой связи стремление России сделать Беларусь 

частью своей территории, отмечают тенденцию на слияние, выдвигая при этом 

вариант включения Беларуси в РФ в статусе особой республики. Редкие 

исследователи прогнозирует распад союза и сотрудничество стран на уровне 

СНГ или международных связей. 

Подводя итог, у союза России и Белоруссии не так развиты социально-

экономические связи как у европейского, в частности отсутствует единая 

валютная и экономическая система (они отмечены в актах, но до сих пор не 
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реализованы), отсутствует социальное взаимодействие, оно носит больше 

культурно-идеологический характер, основанный на исторической взаимосвязи 

и идентификации. Чтобы построить полноценное союзное государство странам 

предстоит проделать еще много работы: развивать совместное экономическое 

пространство, налаживать политическую сферу и двухсторонние правовые 

связи граждан, тем более, что фундамент уже был заложен благодаря созданию 

союза и требует только дальнейшего развития. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ НОВОГО ГОСУДАРСТВА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ПРИНЯТОГО ВЫСШЕГО 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены альтернативные проекты 

Конституции РФ 1993 года, а также исторические аспекты её разработки и 

принятия. В результате подробного изучения созданных в начале последнего 

десятилетия XX века вариантов главного нормативно-правового акта нашего 

государства, становится очевидной причина вынесения на референдум именно 

проекта, разработанным Конституционным совещанием. 

Ключевые слова: Конституция, конституционализм, проект, Российская 

Федерация, государство, народ. 

 

VARIABILITY OF DEVELOPMENT OF A NEW STATE DEPENDING ON 

THE NATURE OF THE ADOPTED HIGHER REGULATORY ACT 

Annotation: this article discusses alternative drafts of the 1993 Constitution of the 

Russian Federation, as well as the historical aspects of its development and adoption. 

As a result of a detailed study of the variants of the main regulatory legal act of our 

state, created at the beginning of the last decade of the 20th century, the reason for 
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submitting the draft, developed by the Constitutional Assembly, to the referendum, 

becomes obvious. 

Key words: Constitution, constitutionalism, draft, Russian Federation, state, people. 

 

Функционирование современного государственного устройства России 

немыслимо без главнейшего, неотъемлемого нормативно-правового акта нашей 

страны – Конституции РФ 1993 года. Срок её действия на данный момент 

составляет 25 лет, что превышает сроки большей части среди последних 

четырёх Конституций (исключение – Конституция РСФСР 1937 года 

действовавшая 41 год), существовавших в нашем государстве в течение XX 

века. Итак, Конституция 1993 года является ядром, отправной точкой, 

устанавливающей принципы организации социальной, экономической, 

политической сфер жизни российского общества. Чем же обоснована такая 

стабильность главного акта Российской Федерации? Кардинально новыми 

демократическими положениями, недоступными ранее советскому народу или 

тщательной разработкой её составляющей и правильно сделанному выбору 

среди подготовленных проектов? 

Для того, чтобы разобраться, действительно ли это так, необходимо 

проанализировать историю конституционной реформы 90-х годов, а также 

рассмотреть предположения, какое влияние на жизнь страны оказали бы её 

альтернативные проекты в случае их принятия. 

Главными предпосылками к созданию новой Конституции является 

необратимый процесс смены общественного строя, активное внедрение и 

развитие демократических идей среди населения на их сознательном уровне. 

Приближающийся распад советского государства поспособствовал и «распаду» 

старых идеологических установок. Народ, осознающий возможность жить вне 

рамок тотального контроля со стороны органов власти, теперь и сам 

расположен к преобразованиям. 

Итак, в связи с этим на I Съезде народных депутатов 22 июня 1990 года 

была образована Конституционная комиссия, председателем которой 
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становится Б.Н. Ельцин. Комиссию составили представители от каждого 

территориального образования: краёв, областей, республик, которыми в 

течение четырёх месяцев был подготовлен первоначальный проект будущего 

нормативного акта. Он предполагал господство парламентской формы 

правления, тем самым снижая роль главы государства до лишь формального 

статуса. Естественно, что такая концепция не соответствовала интересам Б.Н. 

Ельцина, поэтому после опубликования проект был отправлен на пересмотр 

V Съездом народных депутатов, проходящем в октябре 1991 года.  

Исходя из основы споров, относящихся к теме о направленности 

положений Конституции, можно сделать вывод, что причиной тому являлись 

разногласия по поводу соотношений полномочий законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Большинство Съезда и Верховного Совета 

занимает позицию недопустимости усиления влияния исполнительной власти. 

Тогда как с другой стороны, Президент решительно противостоит возможности 

контроля законодательной власти за его действиями и в поддержку своих 

интересов изъявляет требования о пересмотре уже устоявшихся в ходе 

нескольких Съездов положений проекта. 

Таким образом, выше описанное столкновение интересов сторон 

препятствовало работе Конституционной комиссии, что вызвало 

недоверительное отношение к официальному проекту. Этим можно объяснить 

появление и активный рост альтернативных вариантов. 

1. В качестве наиболее приближенного к реальности принятия 

рассмотрим первоначальный проект, где главная роль отводится 

исполнительной власти, т.е. проект, который предполагает в качестве будущей 

формы государственного правления парламентскую республику. В 

соответствии с современными реалиями, парламентский вариант усилил бы 

роль и гарантию самостоятельности представительного органа власти, ведь 

именно парламент наделён полным правомочием формировать правительство 

по результатам выборов и именно он имеет возможность обеспечения контроля 

за исполнительной властью, включая государственные расходы. Это привело 
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бы к ослаблению стержня власти в лице главы государства и увеличению 

фракций в фактическом органе управления, что негативно сказалось бы, к 

примеру, на разработке законопроектов – сильно замедляло бы этот процесс. 

2. Если рассматривать реакционный вариант проекта, подготовленный 

депутатской фракцией «Коммунисты России» Верховного Совета РФ, можно 

проследить следующие моменты: 

В Главе 6 о гражданских (личных) правах, свободе и обязанностях в 

Статье 33 «Право на жизнь» [1] говорится о потенциальной возможности 

применения такого вида наказания, как смертная казнь по приговору суда, что 

не соответствует современной судебной практике. Активное применение 

смертной казни вызвало бы социальную напряженность, а с учётом 

вероятности судебных ошибок, спровоцировало бы и открытые, массовые 

общественные конфликты. 

Чтобы окончательно убедить в том, что данный проект не 

«приспособился» бы в нашем государстве, стоит отметить, что некоторые 

похожие положения из проекта, применявшиеся в действительности, были 

отменены в течение 2000-х годов.  

К примеру, ключевым моментом Статьи 46 [1] о праве собственности и 

наследования является утверждение обязательного прогрессивного налога на 

любой вид наследства. На протяжении многих лет его сбор действительно 

практиковался в России, но Федеральный закон от 1 июля 2005 года  

№ 78-ФЗ [3], вступивший в силу с 1 января 2006 года, все же отменил налог на 

имущество, переходящее в порядке наследования и, с некоторыми 

ограничениями, дарения. 

Из всего этого следует, что в данном проекте чётко просматриваются не 

соответствующие даже тому времени – первым годам после распада 

коммунистического государства, положения. Принятие «Проекта народных 

депутатов-коммунистов» стало бы равносильным шагу назад, регрессу и не 

позволило государственной и правовой системе развиться до того уровня, 
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который мы можем видеть сейчас. Многие положения не прижились бы на 

практике и были бы отменены. 

3. Был создан и такой проект, как «Конституция Союза Советских 

Республик Европы и Азии» (Проект народного депутата СССР, академика А.Д. 

Сахарова). 

Статьи Конституции выдержаны в гуманистическом характере, особое 

внимание уделяется естественным правам и свободам граждан. Статья 5 [3] 

гласит: «Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье». 

Верховенствующим правом же Сахаром считает международным: всё, что 

принято в рамках государства не должно противоречить положениям актов 

ООН.  

Что касается финансовой системы, в Статье 21 [3] А.Д. Сахаров 

предлагает интересный вариант эмиссии денежных средств: «Республика 

может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной 

системой. В этом случае республиканские денежные знаки обязательны к 

приему повсеместно во всех учреждениях союзного подчинения и допускаются 

во всех остальных учреждениях». Невозможно представить данную систему 

широко применяющейся на практике. Уникальным случаем можно назвать 

появление местной валюты в одной из башкирских деревень в 2013 году, когда 

жители Шаймуратово начали использовать необычный способ расчётов – 

талонами на товары в местных магазинах [4]. Товарооборот вырос в 12 раз, 

долги между соседями были возвращены, а производительность труда в 

хозяйстве выросла на 50–60%. Но в масштабе страны этот факт действительно 

незначителен, на деле же введение собственной валюты субъектом РФ не 

представляется возможным – это окажет негативное влияние на экономическую 

систему страны. 

Таким образом, исходя из положений альтернативных проектов 

Конституции РФ 1993 года и представления их действия в современной 

реальности, можно сделать вывод, что ни один из предложенных вариантов не 

смог бы так же гармонично организовать соотношение ветвей власти, 
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используя систему сдержек и противовесов, государственное устройство, 

правовую систему и действительное, гарантированное обеспечение основных 

прав и свобод человека и гражданина, как действующая Конституция 

Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: исследование данной темы представляется важным потому, что 

позволяет выяснить, какое место Конституционный Суд занимает среди 

остальных органов государственной власти, какое влияние оказывают его 

решения на весь механизм по обеспечению конституционной законности и 

защите прав человека. Ведущим методом нашего исследования является метод 

анализа деятельности Конституционного Суда, его полномочий и функций, а 

также сравнительно-правовый, толкования права и др. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, Конституция, статус 

Конституционного Суда, компетенция Конституционного Суда, судебная 

власть. 
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Annotation: the study of this topic is important because it allows us to find out what 

place the Constitutional Court occupies among other bodies of state power, what 

impact its decisions have on the entire mechanism for ensuring constitutional legality 

and protecting human rights. The leading method of our study is the method of 

analysis of the Constitutional Court, its powers and functions, as well as comparative 

legal, interpretation of law, etc. 

Key words: Constitutional Court, Constitution, status of the Constitutional Court, 

competence of the Constitutional Court, judicial power. 

 

Сегодня в Российской Федерации продолжается активное 

реформирование судебной власти. В 2018 году были внесены важные 

изменения в федеральные конституционные законы, регламентирующие 

деятельность арбитражных, кассационных и военных судов. Самостоятельная и 

независимая судебная власть выступает одним из условий эффективной 

деятельности всего государственного механизма. Можно согласиться с мнением 

С.В. Нарутто, считающей, что конституционное правосудие является одним из 

существенных элементов правового государства [20, с. 64]. 

Конституция РФ, ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" от 21.07.1994 г. № 1, ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.1996 г. №1, Закон РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации" от 26.06.1992 г. № 3132-1 являются базовыми актами для анализа 

правового статуса Конституционного Суда (далее по тексту – КС РФ). 

Конституционный Суд выступает одним из элементов судебной системы 

России и относится к федеральным судам. Судебная система нашей страны 

отличается разделением на суды общей и конституционной юрисдикции, 

единством статуса судов и судей, в связи с чем вся деятельность КС РФ 

осуществляется в соответствии с общими для всех видов судопроизводств 

правилами, гарантиями, принципами отправления правосудия, но в 

конституционном судопроизводстве они имеют определенные особенности 

реализации. 
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Ответить на вопрос, каково место Конституционного Суда в системе 

органов государственной власти нельзя однозначно. Согласно статье 1 ФКЗ от 

21.07.1994 № 1 Конституционный Суд – судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства [2]. В этом определении 

отражены основные черты КС РФ: правовой статус – судебный орган, функция 

– осуществление конституционного контроля, главные принципы деятельности 

– самостоятельное и независимое осуществление судебной власти, 

процессуальная форма деятельности – конституционное судопроизводство [11, 

с. 478]. Конституция РФ не содержит положений, подробно регламентирующих 

статус и порядок образования Конституционного Суда. По мнению некоторых 

ученых, отсутствие в ст. 125 Основного закона страны понятия 

«Конституционный Суд» является серьезной недоработкой ее положений. К 

примеру, Н.В. Моторова убеждена, что в Конституцию РФ следует внести 

изменения, дополнив ее соответствующей главой о контрольно-надзорных 

органах, в том числе и о КС РФ [18, с.76]. 

Компетенция КС РФ, состоящая из предоставленных ему полномочий, 

выступает основной характеристикой при попытке определить его правовой 

статус. По мнению С.В. Нарутто, особое место Конституционного Суда 

обусловлено именно его компетенцией [19, с. 1098]. Несмотря на закрепление 

полномочий КС РФ в Конституции РФ и соответствующем федеральном 

конституционном законе, некоторые авторы полагают, что КС РФ обладает еще 

так называемыми «скрытыми полномочиями», используемыми лишь в особых 

случаях. 

Согласно ныне действующей Конституции КС РФ наделен полномочиями 

исключительно правового характера, ему предоставлены гарантии 

независимости от влияния различных политических сил. Сделано это было с 

учетом событий 1990-х гг., в результате которых КС РФ был втянут в 

политические игры власти и оппозиции. В своих Определениях КС РФ также не 

раз подчеркивал свое невмешательство в область политики [4]. 
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В науке выделяют множество функции КС РФ, но обратившись к статье 

125 Конституции и статье 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в которых 

закреплен перечень полномочий, мы приходим к выводу, что основной 

функцией КС РФ является все же осуществление конституционного контроля. 

Следует отметить, что данной функцией судебный орган был наделен лишь с 

принятием Закона РСФСР от 12 июля 1991 г. № 1599-1 «О Конституционном 

Суде РСФСР». В преамбуле названного документа подчеркивалось, что 

передача конституционного контроля в ведение судебной власти обусловлено 

тем, что именно эта ветвь власти является наиболее беспристрастной и 

независимой [3]. 

Законодательного определения понятия «конституционный контроль» 

нет, в связи с чем возникает вопрос о сущности данного явления. Наука 

конституционного права также не выработала единообразного подхода. По 

мнению Р.Е. Карасева, конституционный контроль представляет собой 

«деятельность Конституционного Суда по проверке, выявлению, констатации и 

устранению несоответствий нормативных актов Конституции РФ…». [17, c. 

102]. Профессор С.А. Авакьян рассматривает конституционный контроль как 

особый вид государственной деятельности [13, c. 14]. Н.В. Витрук считает, что 

конституционный контроль является специфической функцией компетентных 

государственных органов [6, c. 25]. 

В науке конституционного права традиционно выделяют американскую и 

европейскую модели судебного конституционного контроля. При создании КС 

РФ рассматривались разные предложения, но в итоге была внедрена 

европейская модель, поскольку правовая система нашей страны относиться к 

романо-германской.  

Обратившись к зарубежному опыту, можно заметить, что в настоящее 

время присутствует тенденция к расширению объектов конституционного 

контроля. Так, Конституции некоторых государств содержат такое понятие как 

«предварительный конституционный контроль». Например, ст. 72 Конституции 

Республики Казахстан наделяет Конституционный Совет правом рассмотрения 
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на предмет соответствия Конституции, принятые Парламентом законы до их 

подписания Президентом [22]. 

Выяснив сущность конституционного контроля, обратимся к ст. 125 

Конституции РФ, закрепивший перечень нормативных актов, подлежащих 

проверке КС РФ. По запросам ограниченного круга лиц КС РФ разрешает дела 

о соответствии Основному закону страны:1) федеральных законов, 

нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства РФ; 2) конституций республик, уставов, а также законов 

и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, 

определяемым ст. 71 и ст. 72 Конституции РФ; 3) договоров между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 

договоров между органами государственной власти субъектов РФ; 4) не 

вступивших в силу международных договоров РФ. 

Как видим, перечень нормативных актов является достаточно скромным. 

В Республике Беларусь, например, проверке Конституционным Судом 

подлежат не только внутригосударственные акты, но и акты 

межгосударственных образований, членом которых выступает Республика. 

Высший орган конституционного контроля Республики осуществляет проверку 

на соответствии Конституции актов не только законодательной и 

исполнительной власти, но даже судебной и контрольно-надзорной [21]. 

КС РФ наделен также правом разрешать споры о компетенции между: 

органами государственной власти; органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ; между высшими 

государственными органами субъектов РФ. Разрешение подобных споров 

производится только с позиции соблюдения принципов разделения властей и 

предметов ведения между РФ и субъектами РФ. В качестве примера, 

иллюстрирующего реализацию КС РФ на практике данного полномочия, можно 

привести спор о компетенции между Советом Федерации и Президентом РФ 

относительно принадлежности полномочия по изданию акта о временном 

отстранении Генерального прокурора РФ от должности в связи с возбуждением 
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в отношении него уголовного дела, по итогам которого было принято 

Постановление КС РФ от 01.12.1999 г. №17-П. 

Одним из самых часто используемых КС РФ полномочий является 

проверка на предмет соответствия Конституции РФ закона, примененного в 

определенном деле, по жалобам граждан на нарушение их конституционных 

прав и свобод. По данному основанию КС РФ принято подавляющее число 

постановлений – 447 из 561 за период 1995-2018 г. [24]. 4263 обращений 

граждан и их объединений поступило за все годы работы КС РФ [24]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что с одной стороны, 

конституционное правосудие максимально приближенно и доступно гражданам 

(государственная пошлина одна из самых низких – всего 450 рублей, согласно 

ст. 323.23 Налогового Кодекса РФ), воспринимается ими как эффективное 

средство защиты их нарушенных прав, а с другой – что конституционные права 

и свободы россиян являются приоритетным направлением в деятельности КС 

РФ.  Следует отметить, что, в отличии от России, не все страны предоставляют 

своим гражданам право обращения в орган конституционного правосудия 

напрямую. Например, граждане Республики Беларусь не могут самостоятельно 

обращаться в Конституционный Суд, по их просьбе сделать это могут другие 

субъекты (органы, должностные лица), обладающие таким правом [16, c. 139]. 

КС РФ оказывает значительное влияние на деятельность органов всех 

ветвей власти, ведь в своих постановлениях, принимаемых по итогам 

рассмотрения обращений граждан и их объединений, КС РФ придает 

конституционный смысл положениям оспариваемого закона, выражает свою 

правовую позицию, которую не могут не учитывать законодатель и 

правоприменительные органы. Например, в своих постановлениях КС РФ 

неоднократно указывал, что личность в ее взаимоотношениях с государством 

выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный 

субъект [5]. Удовлетворяя жалобу заявителя, КС РФ рекомендует законодателю 

внести изменения в нормативный правовой акт и устанавливает определенный 

срок для исполнения его Постановления, в противном случае, положение 
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утрачивает силу. Все решения, вынесенные судом общей юрисдикции в 

отношении обратившегося гражданина, подлежат пересмотру, а все понесенные 

расходы – компенсации.  

КС РФ является единственным в нашей стране органом официально 

дающим толкование Конституции РФ. Всего за период деятельности с 1995 по 

2017 г. КС РФ было принято 13 Постановлений о толковании Конституции РФ 

[24]. Следует отметить, что в последнее время сложилась тенденция снижения 

числа обращений в КС РФ по данному основанию. Полагаем, это связано с тем, 

что период «адаптации» органов государственной власти к новой Конституции 

РФ можно считать завершенным. 

Деятельность КС РФ по толкованию Конституции РФ можно 

рассматривать, как считает Х. Гаджиев, с двух сторон: как право и как 

обязанность Суда [15, c. 31]. Толкование КС РФ при рассмотрении любых 

вопросов, составляющих предмет его компетенции – право КС РФ (такое 

толкование еще называют казуальным), а по запросам установленного круга 

лиц – обязанность (нормативное толкование). Может сложиться впечатление, 

что любое толкование КС РФ, кроме предусмотренного ч. 4 ст. 125 

Конституции, является необязательным, но это не так. Все решения, принятые 

КС РФ, обязательны, трудно найти хоть одного судью, который бы не 

руководствовался разъяснением КС РФ, выраженным в Постановлении или 

Определении по конкретному делу. Неслучайно именно КС РФ наделен правом 

толковать Основной закон нашей страны, ведь его деятельность направлена на 

обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ, он независим, 

самостоятелен и никому неподотчетен. Но не все конституционалисты 

придерживаются такой позиции. Уместно привести точку зрения В.О. Лучина, 

который убежден, что наделение полномочием по толкованию Конституции РФ 

лишь КС РФ является ошибкой. Как пишет автор, «…лишение разработчиками 

Конституции 1993 г. российского Парламента такого права было неслучайным 

и отвечало стратегической цели – не допустить усиления представительной 

власти» [9, c. 534]. Мы с приведенным высказыванием не согласны, поскольку 
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предоставление Федеральному Собранию такого полномочия неизбежно бы 

поставило принятие соответствующего акта о толковании в зависимость от 

расстановки политических сил в Парламенте. 

Значение института толкования КС РФ Конституции РФ состоит в том, 

что оно (толкование) выступает как альтернатива жесткой процедуре внесения 

в Основной закон страны поправок, тем самым обеспечивая его важное 

юридическое свойство – стабильность. 

Следующим полномочием, которым законодатель наделил КС РФ – это 

право законодательной инициативы по вопросам ведения. Данное 

конституционно закрепленное положение не раз выступало предметом споров и 

разногласий в юридической науке. В самом Законе «О Конституционном Суде 

РФ» никоим образом не урегулирован процесс реализации указанного 

правомочия, а в Регламенте КС РФ установлен лишь общий порядок принятия 

решения о выступлении с законодательной инициативы. КС РФ не просто 

высказывает свои предложения по вопросам совершенствования 

законодательства, его указания на необходимость принятия определенного 

закона, порождают юридические последствия. Надлежаще оформленные они 

должны быть рассмотрены нижней палатой российского парламента, после 

чего вынесено соответствующее решение. Регламент ГД РФ предусматривает, 

что законопроекты, необходимость принятия которых вытекает из решений КС 

РФ подлежат первоочередному рассмотрению.  

Право законодательной инициативы, предоставленное КС РФ, 

ограничено вопросам его ведения. Легального определения данной дефиниции 

(«вопросы ведения») нет, в связи с чем неизбежно возникает затруднение, что 

следует понимать под использованным законодателем словосочетанием? 

Только ли это полномочия, перечисленные в ст. 125 Конституции РФ или их 

круг значительно расширен? Для ответа обратимся к позициям ученых, 

исследовавших представленную проблему. В. Д. Зорькин и Л. В. Лазарев 

убеждены, что понятие «вопросы ведения» должно трактоваться только в 

системном единстве с положениями Конституции РФ [8, c. 802]. Е.Ю. 
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Бархатова полагает, что КС РФ вопросы ведения — это все вопросы, имеющие 

отношение к деятельности КС РФ [7, c. 124]. З.А. Ашхотов считает, что к 

вопросам ведения КС РФ стоит относить вопросы не только, 

регламентирующие его деятельность, но и вопросы процессуального характера 

[14, с. 41]. Мы же согласны с мнением Председателя КС РФ и думаем, что ответ 

на поставленный вопрос в первую очередь следует искать в тексте самой 

Конституции РФ. 

Стоит отметить, что своим полномочием в сфере законотворчества КС 

РФ пользуется не так часто. По мнению А. В. Мазурова, КС РФ единственный 

орган никогда не осуществлявший предоставленное ему право законодательной 

инициативы [10, с. 78]. М. Ф. Косолапов объясняет это тем, что в будущем 

возможна ситуация, когда принятый по инициативе КС РФ закон будет им же 

самим признан неконституционным [12, с. 77].  Как видим, автор обращает 

внимание на то, что в таком случае не избежать нарушения основополагающего 

принципа судопроизводства – «никто не может быть судьей в собственном 

деле». З.А. Ашхотов считает, что неправильно наделять КС РФ правом 

законодательной инициативы в полном объеме, так как активное использование 

этого правомочия будет противоречить природе КС РФ как органа судебной 

власти [14, с. 45]. Мы считаем, что с автором можно согласиться, так как 

полное вовлечение КС РФ в законотворческий процесс будет нецелесообразно, 

учитывая, что в определенной мере он (процесс) все-таки является 

политизированным.  

Рассмотрев полномочия, которыми наделяется орган конституционного 

контроля в нашей стране, обратимся к Конституциям других государств. 

Интересное полномочие закрепляет Основной закон Республики Беларусь: 

Конституционный Суд по инициативе Президента дает заключение о наличии 

фактов нарушения палатами Парламента положений Конституции Республики 

[21]. В Узбекистане Конституционный Суд по результатам обобщения 

практики ежегодно представляет палатам Парламента и Президенту 
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информацию о состоянии конституционной законности в стране, полагаем 

возможным предоставить такое право и нашему КС РФ [23].  

Таким образом, изучив полномочия, отнесенные к компетенции КС РФ, 

сравнив их с полномочиями аналогичных органов других стран, можно сделать 

вывод, что они придают ему особый правовой статус не только в судебной 

системе государства, но и в иных сферах, в частности в сфере 

законотворчества. КС РФ выступает также в роли независимого арбитра в 

спорах между ветвями государственной власти, между конфликтом интересов 

власти и личности. Кроме того, КС РФ является эффективным средством 

разрешения коллизиях нашего законодательства с международными нормами. 

Завершая наше исследование, обобщим полученные результаты. Мы 

выяснили, что КС РФ обладает особым правовым статусом в системе всей 

государственной власти. На его плечах лежит особая ответственность по 

защите основ конституционного строя, имплементации норм международного 

права, обеспечение устоев государства, он является гарантом соответствия 

российского законодательства духу и букве Основного закона. Выступая 

эффективным инструментом системы сдержек и противовесов, КС РФ 

предупреждает новые и разрешает уже возникшие коллизии и разногласия 

между властью и личностью, властью и обществом. 

Мы также убедились в том, что КС РФ надежное средство правовой 

защиты нарушенных прав граждан. Выраженная в его решениях правовая 

позиция накладывает на орган, издавший акт, признанный в целом или части 

неконституционным, обязанность по его изменению, а на Парламент – 

обязанность отразить позицию КС РФ в законодательстве. КС РФ 

единственный в нашей стране орган наделенный правом толковать 

Конституцию. Разъяснение конституционных положений требует высшей 

степени профессионализма, что достигается за счет повышенных требований, 

предъявляемых к судьям. Используемая КС РФ аргументация отличается 

подробностью и точностью. Его решения – эталон грамотного, правильного 

применения юридической техники. Как отмечают сами судьи КС РФ, в 
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последнее время выносятся больше решений по вопросам конституционного 

толкования, чем признание актов неконституционными. Это свидетельствует о 

том, что выработана хорошая законодательная база, сама деятельность по 

принятию законов стала более зрелой, ошибки допускаются все меньше. И в 

этом несомненно заслуга КС РФ.  

Выявляя конституционный смысл в исследуемой правовой норме, орган 

конституционного контроля приспосабливает её к новым, постоянно 

развивающимся общественным отношениям, тем самым способствуя 

обновлению российского законодательства. Возложение столь важной функции 

именно на КС РФ объяснимо тем, что он независим и неподотчетен никаким 

другим органам, его решения невозможно изменить или отменить, они 

вступают в силу немедленно и обязательны для исполнения на всей территории 

страны.  

Конечно, нельзя однозначно утверждать, что механизм защиты 

Конституции РФ совершенен. Е.С. Ганичева, например, отмечает, что 

«характерной чертой российского законодательства о конституционном 

судопроизводстве является недостаточная структурированность процесса…» 

[16, с. 142], но, по сравнению с начальным этапом работы КС РФ в 1990-х гг. 

уже выработаны определенные навыки и умения и устранены наиболее важные 

пробелы в конституционном регулировании.  

 

Список литературы: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. / Российская 

Федерация. Конституция (1993) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской 

Федерации [Текст]: федер. конст. закон от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 



 
 

 
106 

3. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 

Законы. О Конституционном Суде РСФРС [Текст]: закон от 12.07.1991 г. № 

1599-1 / Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 

Законы.  // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 30. – Ст. 1017. 

4. Российская Федерация. Конституционный Суд. Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания и запроса Верховного Суда Российской Федерации о проверки 

конституционности ряда положений Федерального закона от 21.07.1995 г. «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» [Текст]: определение Конституционного Суда РФ от 20.11.1995 г. 

№ 77 // Собрание законодательства РФ. – 1995.  – № 49. – Ст. 4867. 

5. Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке 

конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна [Текст]: постановление 

Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 г. № 4-П // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 19. – Ст. 1764.  

6. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное 

право и процесс [Текст]: учеб. пособие / Н.В. Витрук. – М.: Норма, 1998. – 384 

с.  

7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) 

[Текст] / под ред. Е. Ю. Бархатовой. М.: Проспект, 2010. – 256 с. 

8. Комментарий к Конституции Российской Федерации [Текст] / под ред. 

В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М.: Эксмо, – 2009. – 1056 с. 

9. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы 

реализации. [Текст] / В.О. Лучин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 687 с. 

10. Мазуров А.В. Комментарий к Федеральному конституционному 

закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» (постатейный) 

[Текст] / А.В. Мазуров. М.: Частное право, 2009. – 392 с. 



 
 

 
107 

11. Нудненко Л. А. Конституционное право России [Текст]: учеб. для 

академ. бакалавриата / Л.А. Нудненко. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2019. – 500 с. 

12. Судебная власть в конституционном строе России [Текст] / М.Ф. 

Косолапов; под ред.: Б.С. Эбзеева. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратовская 

государственная академия права", 2005. – 228 c. 

13. Авакьян С.А. Проблемы теории и практики конституционного 

контроля и правосудия [Текст] / С.А. Авакьян // Вестник Московского 

государственного университета. Серия Право.  – 1995.  – № 4.  – С. 15-17. 

14. Ашхотов З.А. Конституционный Суд Российской Федерации как 

субъект права законодательной инициативы [Текст] / З.А. Ашхотов // Журнал 

российского права. – 2011. – № 8 (176). – С. 40-48. 

15. Гаджиев Х. Пределы толкования норм Конституции 

Конституционным Судом [Текст] / Х. Гаджиев // Право и политика. – 2000. – № 

12. – С. 31-38. 

16. Ганичева Е.С. Процессуальный режим осуществления 

конституционного судопроизводства Российской Федерации и Республики 

Беларусь [Текст] / Е.С. Ганичева // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. – 2016. – № 6. – С. 137-142. 

17. Карасев Р.Е. Конституционный контроль в России: генезис, эволюция 

и проблемы современного подхода [Текст] / Р.Е. Карасев // Государство и 

право. – 2015. – № 9. – С. 102-108. 

18. Моторова Н.В. Конституционно-правовая регламентация 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] / Н.В. 

Моторова // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2008. 

– № 2. – С. 74-76. 

19. Нарутто С.В. Место Конституционного Суда Российской Федерации в 

системе органов государственной власти [Текст] / С.В. Нарутто // Актуальные 

проблемы российского права. – 2014. – № 6. – С. 1096-1107. 



 
 

 
108 

20. Нарутто С.В. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

определении парадигмы современного правоприменения [Текст] / С.В. Нарутто 

// Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 11. – С. 64-70. 

21. Конституция Республики Беларусь. Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/pravovaya-

informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/. 

22. Конституция Республики Казахстан. Официальный сайт Президента 

Республики Казахстан. URL: 

http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution. 

23. Конституция Республики Узбекистан. Официальный сайт 

Конституции Республики Узбекистан. URL: http://constitution.uz/ru.  

24. Статистика по решениям Конституционного Суда Российской 

Федерации. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx. 

  



 
 

 
109 

УДК 342 

Сбитнев Виталий Сергеевич 

Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Институт Прокуратуры 

Россия, Москва, 

vitaly1404@mail.ru 

Sbitnev Vitaly Sergeevich 

Kutafin Moscow State Law University 

(MSAL) 

Institute of Prosecution 

Russia, Moscow 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ 

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР? 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема реализации в 

Российской Федерации института публичных мероприятий. Выявляются плюсы 

и минусы действующей системы организации и проведения публичных 

мероприятий. Анализируется позиция Верховного Суда РФ о нарушениях, 

связанных с осуществлением гражданами своего конституционного права на 

проведение публичных мероприятий. Рассматриваются возможные пути 

развития и перспективы данного института в современной России. 
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Annotation: this article deals with the problem of the implementation of the public 

events institute in the Russian Federation.  The pros and cons of the current system of 

organizing and conducting public events are identified.  The position of the Supreme 

Court of the Russian Federation on violations related to the exercise by citizens of 

their constitutional right to hold public events is analyzed.  Possible ways of 

development and prospects of this institution in modern Russia are considered. 

Key words: public events, permissive system, notification system, constitutional 

rights, manifestations. 

 

Право на участие в публичных мероприятиях – неотъемлемая часть 

конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации. В 

России право на публичные мероприятия закреплено в статье 31 Конституции 

РФ, где говорится, что «граждане Российской Федерации имеют право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование» [1]. Свобода проведения мирных собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований является базовым 

элементом конституционного-правового статуса гражданина и инструментом 

непосредственной демократии [2, с. 70]. 

На международном уровне это право закреплено в статье 20 Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., в которой говорится, что «каждый человек 

имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций» [3]. Также это право 

содержится и в ряде других международных актов: Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 года, в котором признается право на 

мирные собрания (ст.  21); Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, статья 11 которой гласит, что  «каждый имеет право на свободу мирных 

собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать 

профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов» 

[4]. Мы видим, что разработка института свободы собрания на мировом уровне 

имеет обширное распространение и является одним из основополагающих 

институтов прав человека. 
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Специальным нормативным правовым актом, регулирующим реализацию 

права граждан на проведение публичных мероприятий в России, является 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее Федеральный закон № 54–

ФЗ). В нем содержатся основные понятия, принципы проведения, гарантии, 

организация публичных мероприятий, права и обязанности участников данного 

вида правоотношений. 

Глава 2 Федерального закона № 54-ФЗ называется «Порядок организации 

и проведения публичных мероприятий». Возникает вопрос о корректности 

этого названия. Будет ли правильнее заменить термин «порядок» понятием 

«система», когда речь идет об организации и проведении публичных 

мероприятий?  По мнению А.О. Иванова, более обоснованным представляется 

название «система организации публичных мероприятий», потому что, в 

отличие от порядка организации, система формируется из совокупности 

нескольких порядков организации, где ключевую роль играет только один из 

них. Следовательно, система организации публичных мероприятий – это 

нормативно закрепленная совокупность установленных для организации 

публичного мероприятия порядков (с доминированием одного из них), 

обладающая определенной последовательностью и согласованностью, общими 

принципами и критериями использования составляющих ее порядков, без 

соблюдения которых публичное мероприятие не может быть признано 

законным на стадии его проведения [5, с. 78-79].  Системы организации 

публичных мероприятий можно подразделить на свободные, уведомительные и 

разрешительные. 

Свободная система организации публичных мероприятий предполагает, 

что для проведения собрания, митинга или другой акции организатор не обязан 

извещать об этом и получать от органов государственной власти разрешение на 

проведение публичного мероприятия. Иными словами, как отмечал ученый-

юрист В.Ф. Матвеев, «при системе свободного устройства собраний всякие 

формальности признаются излишними» [6, с. 17]. 
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Уведомительная система проведения публичных мероприятий 

основывается на том, что организаторы акций реализуют свое право только при 

условии, что они подали уведомление о намерении провести данное 

мероприятие в специально-уполномоченные органы. 

Система организации публичных мероприятий, в которой основную роль 

играют разрешения органов государственной власти (разрешительная система), 

предусматривает, что организаторы в большинстве случаев обязаны сделать 

запрос о проведении определенной акции в соответствующий орган власти. 

Отсутствие разрешения автоматически налагает запрет на проведение данного 

мероприятия, а проведение его без санкции будет признано незаконным [5, с. 

84-85]. 

В Российской Федерации, с одной стороны, установилась уведомительная 

система проведения публичных мероприятий. Об этом свидетельствует ст. 7 

Федерального закона №54–ФЗ. С другой стороны, просматривается и 

разрешительная система, так как уполномоченные органы государственной 

власти могут давать «мотивированное» предложение об изменении тех или 

иных условий организации публичных мероприятий. И если в соответствии с 

законом местные органы власти при получении заявки на проведение 

публичного мероприятия не имеют права отменить его, то на практике они 

вносят не только предложения по изменению даты, времени и места его 

проведения, но также могут запретить проведение данного мероприятия и 

признать его несанкционированным. В таком случае нельзя однозначно 

утверждать, что в нашей стране в полной мере реализуется уведомительная 

система. 

Обратим внимание на часть 5 статьи 5 Федерального закона №54–ФЗ, в 

которой говорится о том, что «организатор публичного мероприятия не вправе 

проводить его, если с органом исполнительной власти или местного 

самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному 

предложению места и (или) времени проведения этого мероприятия». Именно 

это положение позволяет при разногласиях между органами власти и 
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организаторами публичных мероприятий решать любые споры в пользу 

государства. Данное положение не соответствует уведомительной системе 

проведения публичных мероприятий. Власть не наделена полномочиями 

запрещать публичные мероприятия, она может только детализировать порядок 

их проведения. Таким образом, право на свободу собраний должно быть 

первично, а все ограничения не должны касаться его содержания. В том случае, 

когда органы государственной власти предлагают определенное ими время и 

место проведения публичного мероприятия и отказываются обсуждать другие 

варианты с организаторами, обесценивается сам процесс согласования, в 

котором главную роль играет принцип равноправия сторон. 

Одним из оснований, которое часто используют органы власти для 

ограничения прав граждан на публичные мероприятия, являются положения 

части 3 статьи 55 Конституции РФ, в которой говорится, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Значительный рост нарушений прав на мирное проведение публичного 

мероприятия связан с применением норм, закрепленных в Федеральном законе 

от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В 

соответствии с данным нормативным актом можно огранить проведение 

публичного мероприятия, если оно каким-то образом создает угрозу 

общественной безопасности и имеет экстремистские цели. Чаще всего органы, 

которые приводят в действие положения данного закона (МВД, ФСБ), 

злоупотребляют своими правами и нарушают права граждан на публичные 

мероприятия. Складывается впечатление, что в ряде случаев 

правоохранительные органы получают прямые указания о недопущении 

проведения акции и задержании ее организаторов и участников под любыми 

предлогами. 
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Зачастую органы власти нарушают права граждан на проведение 

публичных мероприятий: изменяют место проведения мероприятия. Местные 

органы власти не предоставляют выбора организаторам манифестаций и 

отправляют людей митинговать в безлюдные места. Еще одним способом 

ограничения места проведения публичного мероприятия является возможность 

каждого субъекта самостоятельно объявлять определенные территории 

памятниками культуры и истории, и запрещать в этих местах проведение 

манифестаций. Таким образом, участники акции лишаются возможности 

свободно выражать собственное мнение. 

Наложение органами государственной власти ограничения на 

численность митингующих также является одним из нарушений прав граждан 

на проведение публичных мероприятий. Эти положения, закрепленные в 

Федеральном законе, являются необоснованно расширительными, 

допускающими вольное толкование, позволяют органам власти злоупотреблять 

своими правами. 

В последнее время в Российской Федерации применяются ряд мер для 

борьбы с злоупотреблением правами граждан при проведении публичных 

мероприятий, по поручению Президента [7]. Так, например, Верховному Суду 

РФ было поручено выработать единый подход для судов, рассматривающих 

споры, связанные с рассмотрением судами дел о правонарушениях при 

организации и проведении публичных мероприятий и обобщить судебную 

практику по данной тематике. 

26 июня 2018 года данное Постановление было принято Пленумом 

Верховного Суда РФ [8]. В нем были обозначены вопросы, с которыми чаще 

всего сталкиваются суды при рассмотрении дел о публичных мероприятиях. 

Также были выработаны основные направления разрешения административных 

дел, которые основаны на обжаловании действий или бездействий 

уполномоченных органов государственной власти. 

Верховный Суд РФ указывает, что решения и действия (бездействия) 

органов власти, которые нарушают права граждан на проведение публичных 
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мероприятий или препятствуют их реализации, могут быть обжалованы на 

основании главы 22 КАС РФ в суд. В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ подчеркивается, что из-за большого количества споров, связанных с 

согласованием проведения публичного мероприятия, необходимо, чтобы все 

субъекты строго соблюдали установленные сроки обращения, согласования и 

обжалования решений или действий органов публичной власти. Отдельное 

внимание уделяется тому, что под отказом в согласовании мероприятия нельзя 

понимать направление организатору предложения об изменении времени, места 

проведения, либо предложение об устранении несоответствий целей 

мероприятий или иных положений с законодательством.  Данная мера, по 

мнению Верховного Суда РФ, направлена на продолжение взаимодействия 

между органами власти и организаторами публичного мероприятия. Процедура 

согласования проведения мероприятия может вестись до дня непосредственно 

самого мероприятия и даже в ходе рассмотрения дела об оспаривании 

предложений о изменении каких-либо условий органами власти. По нашему 

мнению, данное положение направлено именно на реализацию статьи 31 

Конституции, так как органы государственной власти должны 

взаимодействовать с организаторами публичного мероприятия постоянно даже 

в ходе процедуры обжалования, которая также осуществляется в сокращенном 

порядке. 

Предложение об изменение места или времени проведения публичного 

мероприятия направляется органами публичной власти организаторам, которые 

имеют права в течении трех дней оспорить предложенное место. Если они не 

обратились в данный срок, то мероприятие считается согласованным. При этом 

трехдневный срок включает в себя и нерабочие дни. С одной стороны, может 

показаться, что это положение ограничивает в правах организаторов, но, с 

другой стороны, Верховный Суд РФ в Постановлении № 28 от 26.06.2018 четко 

обозначил, что предложение об изменении условий мероприятия должно 

содержать конкретные данные, которые будут обосновывать невозможность 

проведения данной манифестации. Кроме того, органы власти должны 
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предоставить альтернативное место или время, которое будет соответствовать 

социальному и политическому значению планируемого мероприятия. То есть, 

фактически нельзя переносить мероприятие с центральных улиц города, 

например, в далекие скверы. 

Также Верховный Суд РФ указал, что временные неудобства, которые 

могут возникнуть при проведении мероприятия, к примеру, необходимость 

изменения маршрутов движения транспорта или создание помех передвижению 

пешеходам, как таковые не должны являться уважительной причиной для 

отказа в проведении мероприятия. Также не будет считаться уважительной 

причиной наличии в то же время и в том же месте другого мероприятия.  

Единственной значимой причиной отказа или изменения места и времени 

может считаться лишь возможность нарушения общественной безопасности, и 

то при подачи организатором иска в суд, органы публичной власти должны 

будут доказать наличие обстоятельств, препятствующих проведению 

мероприятия.  Данное разъяснение является одним из самых значительных 

положений в Постановлении, потому что оно направлено на защиту граждан 

страны, которые используют свое конституционное право на публичные 

мероприятия, и одновременно против злоупотребления своими полномочиями 

органами публичной власти. 

Таким образом, мы видим, что положения Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ носят положительный характер и направлены на 

реализацию права граждан на публичные мероприятия. Это значительный шаг 

в развитии института публичных мероприятий и в укреплении основных 

гарантий граждан Российской Федерации. Но даже на основании этого 

Постановления Пленума нельзя утверждать, что в РФ действует 

уведомительная система, несмотря на то, что Верховный Суд сделал шаг 

именно в эту сторону. Организаторы в то же время сохранили свою 

зависимость от органов власти, которые все же могут настоять на изменении 

условий проведения публичного мероприятия. Но при этом прослеживается 
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положительная тенденция в укреплении возможности реализации гражданами 

своих прав.  

Итак, какой же в действительности является российская система 

проведения публичных мероприятий, и какой она должна быть? 

При ответе на данный вопрос необходимо обратить внимание на опыт 

государств постсоветского пространства, в которых преобладает 

демократическое начало организации и проведения публичных мероприятий и 

закрепляется уведомительная система. Например, на Украине и в Армении в 

2014 и 2018 годах соответственно власть не смогла гарантировать законность 

проведения публичных мероприятий и допустила значительное нарушение 

конституционных прав граждан. Помимо нарушения законодательства в этих 

странах также произошли государственные перевороты, вследствие которых 

пострадали люди. Таким образом, Украина и Армения не смогли сохранить и 

преумножить демократические основы института публичных мероприятий и 

подвергли опасности жизни своих граждан и в целом суверенитет своей 

страны. Поэтому для Российской Федерации этот путь является опасным. 

Обратившись к опыту США, ФРГ, Латвии, заметим, что в их законодательстве 

закреплены разрешительные системы организации публичных мероприятий, 

установлены более строгие меры и способы проведения публичных 

мероприятий. Но несмотря на это, в этих странах не происходит нарушение 

основных прав и свобод граждан и не происходят спонтанные митинги и 

шествия, которые будут противоречить закону. 

По нашему мнению, действенной системой законодательства в России 

будет разрешительная система организации публичных мероприятий, при 

которой согласие на разрешение проведения митинга или иной акции должны 

будут предоставлять органы внутренних дел, пожарная служба и специально 

уполномоченный орган государственной власти. Должны быть прописаны все 

права и обязанности как организаторов, так и участников данных мероприятий, 

за нарушение которых будет предусмотрена строгая административная и 

уголовная ответственность. Полномочия полиции, целью которой является 
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защита прав и свобод граждан, не должны выходить за рамки дозволенного. 

Спецсредства необходимо применять только в исключительных случаях, чтобы 

защитить права не только лиц, которые не участвуют в мероприятии, но и лиц, 

непосредственно принимающих в нем участие. При этом данные положения 

трудно осуществимы, так как в Российской Федерации не развит такой важный 

политический институт, как «гражданское общество», а органы 

государственной власти не могут реализовать данные положения, потому что 

не приемлют оппозицию. Для граждан необходимо проводить тренинги и 

лекции по участию в публичных мероприятиях; вести работу, направленную на 

просвещение. Люди должны знать, какими правами они могут пользоваться, 

какие обязанности должны выполнять и какие санкции к ним будут применены 

в случае нарушения законодательства. Только при реализации всех 

перечисленных положений в нашей стране может установиться действенный, 

легальный институт публичных мероприятий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые основы материально-

финансового аспекта функционирования политических партий в Ирландии. 

Подробно анализируется ирландское законодательство о партиях, 

рассматриваются допустимые законом формы финансирования деятельности 

политических партий, допущенных к участию в выборах. 
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INDEPENDENCE OF POLITICAL PARTIES UNDER THE LAWS OF 

IRELAND 

Annotation: the article discusses the legal framework the logistical and financial 
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on political parties, discusses the legal forms of financing the activities of political 

parties participating in the elections. 

Key words: Ireland, the legislation on political parties, political parties, elections, 

funding of political parties. 

 

Вопрос финансирования деятельности политических партий является 

значимым при определении их правового статуса и политической роли в 

каждом отдельно взятом государстве, так как в связи с тем, что политическая 

партия является ключевым политическим игроком, вопросы ее финансирования 

фактически определяют финансирование политических процессов государства. 

В связи с этим представляется интересным обратиться к зарубежному 

опыту законодательного закрепления данных аспектов правового статуса 

политических партий. При этом следует отметить, что соответствующие 

вопросы часто остаются без внимания российских исследователей. Так, в 

частности, вопросы финансирования политических партий в Ирландии 

неоднократно исследовался в работах ирландских ученых [1, с. 389-457; 2, 

с. 216-241; 3, с. 201-260], однако практически не затрагивался российскими 

авторами. 

Настоящая статья основана на анализе ирландского законодательства о 

выборах [4], которое обеспечивает правовую базу для решения вопросов о 

политическом финансировании. Оно подробно регулируют широкий круг 

вопросов: финансирование партий; возмещение избирательных расходов; 

пределы избирательных расходов; раскрытие избирательных расходов; 

установление предельно допустимых пожертвований; запрещение 

определенного рода пожертвований; раскрытие пожертвований и независимый 

надзор Комиссией по стандартам. Также были исследованы и иные правовые 

акты ирландского законодательства, относящиеся к правовому статусу 

политических партий.  

В методологическом плане статья основана на использовании 

общенаучных (анализ, синтез, обобщение, аналогия и др.) и специально-
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юридических (сравнительно-правовой, формально-юридический и др.) методах 

научного исследования. 

По законодательству Ирландии допускается как государственное, так и 

частное финансирование партий [5]. 

Государственное финансирование выборов может быть прямым и 

косвенным. В Ирландии существуют три основных способа прямого 

финансирования, каждый из которых предусматривает возможность получения 

субсидий, освобожденных от налога на прибыль и не учитываемых при расчете 

доходов партии для целей налога на прибыль [6]. 

а) Государственное финансирование квалифицированных политических 

партий основано на нормах Закона о выборах 1997 года [4, секция 18(1)]. Закон 

о министерских и парламентских должностных лицах 2001 г.[7] определяет 

квалифицированную партию (a qualified political party) как партию, 

зарегистрированную в Реестре политических партий, которая участвовала на 

последних выборах или любых последующих дополнительных выборах и имеет 

членов в палате представителей или Сенате. Для того чтобы претендовать на 

финансирование государством, политические партии должны быть включены в 

Реестр политических партий и получить не менее 2% голосов первого 

предпочтения на последних выборах в Палату представителей. Согласно 

секции 17(1) Закона о выборах 1997 года каждой квалифицированной партии 

(qualified parties) выделяется, во-первых, сумма 126.974 евро в год, во-вторых, 

доля фонда, который увеличивается в соответствии с общим увеличением 

оплаты труда на государственной службе. Распределение средств для каждого 

партии определяется в зависимости от количества голосов, полученных 

кандидатами каждой квалифицированной партии на последних выборах. В 

соответствии с секцией 18 Закона о выборах 1997 средства, полученные 

квалифицированными партиями, должны быть потрачены ими на управление 

делами партии и осуществление ее целей: общее руководство партией; 

исследования, образование и подготовку кадров; разработку политики; 

координацию деятельности филиалов и членов партии; расширение участия 
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женщин и молодежи в политической деятельности. Партии должны 

представить заявления о расходах Комиссии для ежегодного финансирования. 

Если заявление не поступит до 30 апреля каждого года, то выплаты могут быть 

приостановлены. 

б) Финансирование квалифицированных кандидатов также базируется на 

нормах избирательного законодательства [4, секция 21]. Чтобы претендовать на 

возмещение своих избирательных расходов кандидат на выборах в Палату 

представителей, европейских или президентских выборах должен быть избран 

или получить одну четверть квоты на любом этапе подсчета голосов. В выборах 

парламент квалифицированный кандидат должен быть избран либо получить 

одну четверть от общего числа голосов по данному участку. Согласно 

Учебнику Комиссии по стандартам [8], расходы, понесенные кандидатом или 

его партией, которая участвовала на выборах, принимаются во внимание при 

определении компенсируемой суммы. Для возмещения соответствующих 

расходов кандидату, его выборному агенту, национальному агенту или партии 

необходимо подать правильно оформленную заявку в Комиссию по стандартам. 

в) Финансирование лидеров квалифицированных политических партий 

основано на нормах законодательства о должностных лицах и государственной 

службе [7, секция 1.10(1)]. Кроме того, секция 1.10(14) Закона о пособии 

партийным лидерам [9] предусматривает, что расходы, связанные с 

парламентской деятельностью, включают расходы на: общее руководство 

парламентской деятельностью партии; техническое обеспечение или 

консультация специалистов, которые могут потребоваться в связи с 

законодательными предложениями или потенциальными парламентскими 

инициативами; исследование и подготовка кадров; разработку политики; 

предоставление консультационных услуг, в том числе привлечение 

государственных услуг связи; опроса или общественной выборки отношения в 

связи с парламентских дебатами или инициативами; приобретение услуг по 

поддержке парламентской партии: выплаты лидеру зарплаты или гонорара в 

отношении обязанности, вытекающие из его деятельности в качестве 
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парламентского лидера, независимо от того, член ли он парламента или 

министр; выплаты другим лицам зарплаты или гонораров в отношении 

обязанностей, возникающих в результате деятельности человека в 

парламентской партии; обеспечение транспорта и личных расходов, 

понесенных парламентским лидером, должностным лицом или парламентским 

пресс-секретарем партии в результате своей парламентской функции. Закон 

также предусматривает выплату ежегодного пособия на лидерам 

квалифицированных политических партий в отношении расходов, связанных с 

их парламентской деятельностью, включая научные исследования. Лидер 

парламентской партии должен представлять отчет о расходах до 30 апреля 

каждого года. Если заявление не будет получено, выплаты могут быть 

приостановлены. Беспартийные члены парламента и Сената не обязаны 

представлять отчет о расходах в Комиссию по стандартам. 

Косвенное государственное финансирование политических партий 

выражается в предоставлении различного рода льгот и привилегий. Так, в 

частности, кандидаты в депутаты имеют право свободно общаться со своим 

электоратом. В процессе выборной кампании партии получают бесплатное 

эфирное время на национальных телеканалах для их политической трансляции. 

Это эфирное время отводится партиям на основе первого предпочтения по 

результатам предыдущих выборов в парламент. Независимым кандидатам 

также предоставляется время на телевидении. При этом в течение всей 

избирательной кампании запрещена платная политическая реклама на 

телевидении и радио. 

Кандидатам на выборах, которые уже были представителями в органах 

власти (например, членами Европейского парламента, сенаторами и членами 

органов муниципальной власти) может потребоваться связь с избирателями в 

предвыборный период. Выбывшие члены Палаты представителей или сенаторы 

также могут нести расходы. В таких случаях, как подчеркивает П. Фоли, 

«трудно четко различать, что является расходами на избирательные цели, а что 

- на иную публичную деятельность» [10, с. 48-49]. По решениям ирландских 
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судов, если собственность, услуги или оборудование используются в 

избирательных целях во время периода выборов, и затраты были первоначально 

получены за счёт государственных средств, они должны быть учтены как 

расходы по избирательной кампании по их полной коммерческой стоимости. 

Закон о Комиссии Палаты представителей 2006 г. [11] установил правила по 

использованию средств для уходящих в отставку в связи с неизбранием членов 

парламента, чтобы идентифицировать оказываемые им услуги и возмещать их.  

Частное финансирование политических партий представлено в различных 

формах. В избирательных законах отсутствуют правила о том, как именно 

частное финансирование, полученное партиями и другими организациями 

может быть использовано, однако, есть правила о расходах на выборы. 

Основной формой частного финансирования является пожертвование. 

Законодательством Ирландии «пожертвование» определяется как любой вклад, 

данный в политических целях со стороны любого лица, независимо от его 

членства в политической партии. Как пожертвование могут быть расценены как 

собственно пожертвования (денег, имущества), так и любое из следующих 

действий – предоставление права бесплатно использовать объекты в течение 

установленного периода времени, включая имущество; предоставление услуг 

без оплаты; различие между рыночной ценой и ценой, взимаемой за 

приобретение или использование имущества, включая льготные кредиты. 

Пожертвование считается сделанным в пользу политической партии, если 

выдали письменное подтверждение использования этого пожертвования на 

выборах: а) штаб-квартира партии; б) любое вспомогательная, дополнительная 

организация либо филиал партии; в) должностное лицо, член или агент партии 

или любого филиала или дочерней организации их. Установлен максимальный 

размер пожертвований, которое может быть принято от одного и того же лица в 

одном году (2 539,48 евро для отдельных избранных представителей и 

кандидатов на выборах и 6 348,69 евро для партий и третьих лиц [12, с. 192]). 

Третье лицо означает любое лицо, иное, чем политическая партия, 

зарегистрированная в Реестре политических партий, или кандидат на выборах, 



 
 

 
126 

который принимает пожертвования, превышающие 126,97 евро для 

политических целей. Третьи лица должны зарегистрироваться в Комиссии по 

стандартам и соблюдать правила, касающиеся открытия и поддержание 

политического счет пожертвований и запреты на их получения. Пожертвование 

запрещено, если оно превышает предел, установленный для кандидата / партии 

/ третьего лица. В этом случае необходимо зарегистрировать его и в течение 14 

дней с момента получения перечислить в Комиссию по стандартам часть, 

которая превышает лимит. В качестве альтернативы пожертвование (или часть 

его) может быть возвращена дарителю. Письменный отчет об этом 

представляется Комиссии Стандартов. Пожертвования от одного и того же лица 

на общую сумму более 634,87 евро (для кандидатов), или 5 078,95 евро (для 

партий) должны быть раскрыты. Третьи лица не обязаны делать это. Если лицо 

делает более одного пожертвования на одних и тех же выборах их стоимость 

должна суммироваться и рассматриваться как единое пожертвование для целей 

раскрытия информации. Любопытно отметить, что пожертвования партиям не 

облагаются налогом. 

Вступительные и членские взносы в политические партии не 

расцениваются как пожертвования. Однако дополнительные взносы, внесенные 

членами партии дополнительно, помимо сумм, предусмотренных уставными 

документами партии, то такие взносы рассматриваются в качестве 

пожертвования и должны подвергаться требованиям о раскрытии информации 

и ограничениям, содержащимся в избирательном законодательстве. Расходы, 

понесенные партией от имени члена парламента или кандидата от партии, не 

рассматриваются в качестве пожертвований от партии к этому лицу. Однако, 

если это вклад от партии в денежной форме, он считается пожертвованием и 

подчиняется правилам по раскрытию информации и ограничениям. Доходы от 

имущества, принадлежащего партии или кандидату, не рассматриваются в 

качестве пожертвования при условии, что они представляют нормальную 

коммерческую плату, уплаченную за частную собственность. 
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Как указывает Р.Дж. Мерфи, «…кредиты представляют собой одну из 

лазеек для финансирования партий» [13, с. 217-247]. Законодательство 

Ирландии не содержит конкретных положений относительно использования 

кредитов в политической сфере. Это, однако, не означает, что товары или 

услуги, предоставляемые бесплатно или по цене ниже рыночной, нельзя 

рассматривать как пожертвования. Комиссия по стандартам издала юридически 

обязательные Руководства, согласно которым, если кредит предоставляется 

партии/кандидату/третьему лицу финансовым учреждением и по нему 

применяются нормальные правила, то он не считается пожертвованием. Тем не 

менее, если кредит предоставляется финансовым учреждением на условиях, 

когда в отсутствие его интереса ставка взимается меньше, чем самая низкая 

ставка доступная данному финансовому учреждению или кредит не погашен в 

соответствии с условиями, при которых кредит был выдан или только частично 

погашен, то он может рассматриваться как пожертвование и, следовательно, 

должен быть подвергнут раскрытию и отчету. 

Если физическое лицо или орган, который не является финансовым 

учреждением, дает кредит партии/кандидату/третьему лицу, то должно быть 

очевидно, что предлагаемый кредит является добросовестным. В этом связи 

применяются следующие положения: 

а) как и с кредитом от финансового учреждения, сроки и условия, 

относящиеся к кредиту и его погашение, должны быть четко оговорены в 

письменной форме; 

б) коммерческий интерес должен отражается в начисленных на кредит 

процентах, подобных начисляемым финансовыми учреждениями по ссудам 

такого же размера и продолжительности. Если начисленные проценты меньше, 

чем самый низкий уровень, доступный в банке, выгода, накапливающаяся от 

различия в показателях, расценивается как пожертвование. Комиссия по 

стандартам может потребовать подтверждения того, что кредит был погашен 

полностью в соответствии с условиями. В противном случае преимущество 

такого невозвращения может быть расценено как пожертвование. 
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Кроме того, партии издают газеты, журналы и т.д., которые 

распространяются среди членов партии и третьих лиц. Доходы от бизнеса или 

деятельности партии не рассматриваются в качестве пожертвования при 

условии, что они получены в результате нормальной коммерческой 

деятельности. Комиссия по стандартам не рассматривает в качестве 

пожертвования доход, полученный от рекламы, размещаемой в таких изданиях, 

при условии, что за это взимается плата, аналогичная плате за рекламу в газетах 

и журналах. Допустимым средством для сбора средств 

партиям/кандидатам/третьим лицам [4, секция 4(6) (a)] являются так 

называемые «мероприятия» (встречи, званые обеды, митинги и др.). В 

Ирландии они регламентируются Руководством Комиссии по стандартам 

2013 г. [14]. Средства, полученные на них, рассматриваются как пожертвования 

при условии соблюдения правил к признанию и раскрытию пожертвований. 

Доход от частного бизнеса кандидатов подчиняются обычным правилам о 

принятии и раскрытии пожертвований. Взносы от частного бизнеса и 

управляющих этого бизнеса, который делается частным образом, 

рассматривается отдельно. Получатель должен быть уверен, что взнос 

управляющего не взят со счетов кампании. Корпорация и её филиал(ы) 

рассматриваются как один объект; взносы от них суммируются. Программа 

Правительства 2009 года допускает возможность использовать легальные 

механизмы ограничения прямых вкладов в политические партии или 

кандидатам только для отдельных граждан Ирландии и резидентов. Это 

укрепляет систему, где вклады от частных организаций, включая бизнес и 

корпорации, могут быть сделаны в политических фонд и будут распределяться 

между партиями в соответствии с их выборной кампанией на предыдущих 

выборах. Сейчас в Ирландии идут активные дискуссии по вопросу, нужно ли 

запретить корпоративные вклады [15]. К единому мнению стороны пока не 

пришли. 

В Ирландии запрещены анонимные пожертвования на сумму свыше 

126,97 евро (если имя дарителя неизвестно). При получении такого взноса 
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должна быть извещена Комиссия по стандартам в течение 14 дней; а его сумма 

перечисляется в Комиссию. 

Интересно законодательство Ирландии, касающееся иностранных 

взносов. По законам о выборах [4] они не разрешаются. «Иностранным» 

считается взнос: а) от лица, не проживающего на территории Ирландия и не 

является гражданином Ирландии; б) от юридических лиц или организации без 

права юридического лица, от объединений лиц, не имеют офиса в Ирландии, 

где может ограничиваться их деятельность. Об «иностранном» взносе 

Комиссия по стандартам должна извещаться в течение 14 дней. Как 

альтернатива, вклад должен быть возвращён дарителю в течение 14 дней. Если 

вклад возвращён, сведения об этом также направляются Комиссии по 

стандартам. 

В Ирландии действуют особые правила, связанные с проведением 

выборов. В частности, предусмотрено ограничение расходов для кандидатов: а) 

на Европейские выборы – 230 000 евро; б) на выборах в Палату представителей 

– 3 места в избирательном округе – 30 150 евро; 4 места в избирательном 

округе – 37 650 евро; 5 мест – 45 200 евро. На президентских выборах законом 

установлен предел затрат в 1 300 000 евро, включая НДС. Расходы на 

муниципальных выборах определены законом о раскрытии информации о 

пожертвованиях и расходах на местных выборах [16]. Все расходы, понесенные 

от имени кандидата, должны быть учтены его выборным агентом. 

Таким образом, финансирование политических партий Ирландии 

регламентируются законодательством о выборах. Указанные нормы 

применяются как в отношении партий и партийных структур, национальным и 

выборным агентам, так и к третьим лицам (кооперативам, профсоюзам и др.), 

участвующим в выборах. 

По законодательству Ирландии допускается как государственное, так и 

частное финансирование политических партий. Государственное 

финансирование возможно как в прямой, так и в косвенной формах. Частное 
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финансирование также допускается. Все финансирование осуществляется с 

учетом установленных законодательством и Комиссией ограничений. 
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Во всем мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни почти 

каждого человека. На сегодняшний день они превратились из платформы для 

быстрого и удобного общения в полноценный источник доходов. Так, 

известные блогеры получают до миллиона рублей за интеграцию одного 

рекламного поста в свой профиль [1]. Кроме того, большинство современных 

компаний создают свои профили в социальных сетях и используют их в 

качестве маркетингового инструмента, продвигая с его помощью свои товары и 

услуги. Ведение профиля компании стало отдельным видом маркетинговой 

деятельности — SMM (с англ. — маркетинг в социальных сетях), для 

осуществления которого крупные компании создают целые отделы или 

заключают договор с фирмой, специализирующейся в данном виде 

деятельности. Таким образом, активность в социальных сетях позволяет 

генерировать дополнительные продажи [2]. 

Следовательно, нет сомнения в том, что профиль социальной сети может 

нести в себе большую материальную ценность. В связи с этим, возможность 

доступа к нему является объектом повышенного интереса со стороны 

наследников умершего владельца профиля. Однако в случае возникновения 

описываемых правоотношений правоприменитель столкнется со сложной 

задачей, так как на сегодняшний день в России нет законодательного 

регулирования наследования цифровой собственности. Под цифровой 

собственностью следует понимать те объекты, которые не имеет 

овеществления, а существует лишь в цифровом пространстве, в нашем случае в 

Интернете. 

Кроме того, эта проблема является актуальной и для большинства других 

развитых стран. Значительный шаг в ее решении был сделан в США. Так, в 

2014 году был принят акт, который регулирует наследование цифровой 

собственности, в том числе аккаунтов, блогов и сайтов погибшего, и 

позволяющий наследникам приобретать право собственности на них [3]. 

Социальные сети тоже предлагают свои решения по вопросу 
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наследования аккаунтов. Так, наибольших успехов добился Google, который 

предоставляет пользователю возможность самостоятельно распорядиться своим 

аккаунтом на случай смерти: заблокировать его или передать по наследству, а 

также указать степень доступа к странице, в том числе и к сообщениям. 

Facebook и «Вконтакте» предусматривают только процедуру «мемориизации», 

которая не позволяет наследнику оставлять записи от имени погибшего, читать 

переписки, и редактировать профиль. Instagram и Twitter не дают возможность 

получения доступа к профилю умершего и могут лишь удалить его по 

требованию наследников, ссылаясь на запрет выдавать себя за других лиц, 

установленный в пользовательском соглашении. 

Таким образом, правоприменителю необходимо выработать единый 

подход к решению создавшейся неопределенности по регулированию 

наследования аккаунтов социальных сетей. По нашему мнению, наиболее 

логичными являются следующие подходы. 

1) Наследование аккаунта социальной сети происходит, в качестве 

наследования права на результат интеллектуальной деятельности. Так, аккаунт 

может подпадать под признаки нескольких видов результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Во-первых, он может соответствовать признакам составного 

произведения (пп. 2 п. 2 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)). В данном случае необходимо доказать, что аккаунт является 

не просто совокупностью разнообразных постов в виде фотографий, текстовых 

заметок, видеороликов и иных материалов, но и то, что подбор этих материалов 

и его расположение является результатом творческого труда. 

Во-вторых, страница в социальной сети может быть признана сложным 

объектом, по смыслу п. 1 ст. 1240 ГК РФ [4], в случае если материалы являются 

самостоятельными объектами авторских прав. Доказывать творческий характер 

подбора материала и его расположения в такой ситуации не надо. По нашему 

мнению, в рамках сложного объекта целесообразно рассматривать аккаунт 

социальной сети либо как мультимедийный продукт, либо как базу данных. 
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Законодатель не закрепляет определение мультимедийного продукта. По 

мнению Е.С. Гриня, под ним следует понимать «выраженный в электронной 

(цифровой) форме объект авторских прав, который включает несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (таких, как программа 

для ЭВМ, произведения изобразительного искусства, музыкальные 

произведения и др.) и с помощью компьютерных устройств функционирует в 

процессе взаимодействия с пользователем» [5, с. 29]. 

Возможно также признание аккаунта базой-данных, по смыслу абз. 2 п. 2 

ст. 1260 ГК РФ, то есть представленной в объективной форме совокупностью 

самостоятельных материалов (применительно к социальным сетям ими 

являются посты), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны при помощи ЭВМ. Систематизация может 

выражаться в проставлении тегов к постам, которые помогают осуществлять 

поиск и сортировку материалов согласно содержанию тегов. 

Таким образом, отнесение аккаунта к тому или иному виду результатов 

интеллектуальной деятельности будет зависеть от содержания страницы — его 

контента, особенности ее создания и ведения пользователем. Однако во всех 

указанных случаях профиль может быть признан результатом 

интеллектуальной деятельности, следовательно, должен войти в состав 

наследственной массы. 

2) Наследование страницы происходит в порядке универсального 

правопреемства, в том числе тех прав и обязанностей, которые вытекают из 

пользовательского соглашения наследодателя и социальной сетью — 

оператором телекоммуникационной связи. Согласно такому соглашению, 

пользователю социальной сети предоставляется право свободного доступа к 

содержимому своей страницы и материалам, которые он на ней размещает. В 

свою очередь оператору телекоммуникационной связи корреспондируется 

обязанность хранить на своем сервере содержимое страницы и обеспечивать 

свободный доступ к нему. Предполагается, что в результате универсального 

правопреемства происходит не наследование права собственности на сервер, а 
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право на свободный доступ к содержимому личной страницы наследодателя, 

размещенному на сервере оператора. Принцип универсального правопреемства 

также распространяется на особенно охраняемые персональные данные 

наследодателя, в том числе охраняемые пользовательским соглашением с 

оператором [6]. Таким образом, наследование происходит не в форме смены 

пользователя, а путем осуществления права наследника на доступ к лицевому 

счету и материалам, которые наследодатель разместил на сервере. 

Именно такому подходу к разрешению проблемы наследования аккаунта 

социальной сети придерживается Верховный суд Германии, рассматривая дело 

по иску матери погибшей девушки к Facebook о предоставлении доступа к 

странице своей дочери. Суд указывает на то, что в случае смерти пользователя 

у Facebook сохраняются договорные обязательства по непрерывной передаче 

данных и сохранению тайны коммуникации, а также по обеспечению 

технической возможности непрерывного доступа к сохранённым на сервере 

данным умершего пользователя.  

По мнению Верховного суда Германии, предоставления доступа к 

коммуникационным услугам не нарушает принцип тайны телекоммуникации. 

Со смертью первоначальной стороны договора, наследник становится новым 

участником договора на основе существующей технической возможности 

непрерывного доступа к сохранённым на сервере данным. В связи с этим довод 

Facebook о защите тайной коммуникации умершего пользователя по договору 

был отклонен, поскольку участником такой коммуникации, нуждающимся в 

защите, является пользователь при жизни [6]. Кроме того, право третьего лица 

на защиту персональных данных также не может считаться нарушенным. 

Отправляя свое сообщение, такое лицо использует адрес лицевого счета 

получателя, а социальная сеть лишь обеспечивает доставку отправленных 

данных и их дальнейшее сохранение на лицевом счете, указанном 

отправителем. Эти отношения касаются изменений на лицевом счете на сервере 

Facebook и не ограничены по срокам. Следовательно, предмет отношений 

между отправителем, получателем и оператором после смерти первоначального 



 
 

 
137 

пользователя не изменяется. При этом не изменяет состояние лицевого счета 

наследодателя и вступление наследника в права стороны по пользовательскому 

соглашению. 

Таким образом, мы видим, что иностранные государства уже 

сталкиваются с проблемами, связанными с наследованием аккаунтов 

социальных сетей. Автор полагает, что подход к ее решению, сформированный 

в Германии, несет в себе определенную ценность для российского права и 

может послужить опорой для установления собственных норм, регулирующих 

рассматриваемые отношения. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вопрос правового 

регулирования наследования цифровой собственности должен стать одним из 

приоритетных направлений развития наследственного права. Однако, несмотря 

на то что определенные подходы к решению данной проблемы уже 

сформировались, правоприменителю предстоит решить немало сопутствующих 

вопросов. Например, как установить, что конкретный аккаунт принадлежал 

наследодателю, если никаких идентифицирующих данных, кроме никнейма, 

страница не содержит? Как будет разделяться доступ к аккаунту между 

несколькими наследниками? И другие вопросы, от ответа на которые будет 

зависеть качество правового регулирования рассматриваемых правоотношений.  

 

Список литературы: 

1 Сколько стоит реклама у звезд и блогеров в Instagram? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/yoR4wY (дата обращения: 10.03.2019). 

2. Митягин К. С. Правовая природа страницы социальной сети // «Журнал 

Суда по интеллектуальным правам», 2014. – № 5 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://goo.gl/ZWSkRF (дата обращения: 10.04.2019). 

3. Rep. Scott’s first in nation digital assets bill becomes law [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/2dyiEc (дата обращения: 11.04.2019). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ // «Российская газета». – № 289. – 22.12.2006. 



 
 

 
138 

5. Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт : монография 
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об административных правонарушениях (ст. 7.17). 

Ключевые слова: договор розничной купли-продажи, право собственности, 

потребление, умышленное уничтожение собственности, момент перехода права 

собственности. 

 

THE HUNGRY CUSTOMER’S DILEMMA: IS IT LEGAL TO CONSUME 

UNPAID GOODS PRIOR TO THE PAYMENT? 

Annotation: the article is devoted to the legal qualification of buyers’ actions in 

relation to goods that have not yet been paid for (acquired) under a retail contract. It 

justifies the illegality of consumption of unpaid goods pursuant to the civil 

mailto:sergey@borha.ru


 
 

 
140 

legislation. The results obtained are used to further qualification of consumers’ 

actions under the Criminal Code of the Russian Federation (Art. 167) and the Code of 

the Russian Federation on Administrative Offenses (Art. 7.17). 

Key words: retail contract, right of ownership, consumption, intentional destruction 

of property, the moment of transfer of ownership. 

 

В настоящее время не так трудно встретить покупателя, потребляющего 

продукты питания до их оплаты и позволяющего себе или, например, своему 

маленькому ребёнку попробовать несколько ягод винограда, открыть пачку 

чипсов или начать пить содовую, взятую с полки магазина [11]. 

При всей распространенности данного явления подобные действия не 

могут рассматриваться в качестве правомерных, а иногда вовсе приводят к 

плачевным последствиям. Так, в 2011 г. в США беременная женщина 

совершала покупки вместе со своим мужем и их двухлетней дочерью. Будучи 

голодной, она решила открыть упаковку с сэндвичем и успела его съесть до 

прихода на кассу. Супружеская пара сохранила упаковку, но забыла передать её 

кассиру. При попытке выйти из магазина их остановили и арестовали за 

совершение правонарушения. Следуя стандартной процедуре, службы 

социальной защиты детей изъяли у пары ребёнка. Им понадобилось 18 часов, 

чтобы его вернуть, а также внести залог [10]. Данный пример наглядно 

демонстрирует важность рассмотрения вопроса правовой квалификации 

действий «голодного покупателя», в т.ч. с точки зрения действующего 

российского законодательства. 

Анализ обозначенного вопроса следует начать с определения правовой 

природы действий, совершаемых покупателем по отношению к ещё не 

оплаченным товарам. Так, в случае жажды он может открыть бутылку воды и 

немного отпить, а в случае голода – съесть без остатков потребляемую вещь. В 

первом случае речь идет о потреблении, во втором – об уничтожении. 

В отечественной цивилистической доктрине нет единства мнений 

касательно правовой природы потребления и уничтожения вещи. Одни ученые 
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(М.М. Агарков, А.В. Венедиктов, О.С. Иоффе [18, с. 74–75]) включают 

потребление и уничтожение в правомочие распоряжения. Другие (Е.А. Суханов 

[16, с. 511]) относят к правомочию распоряжения лишь уничтожение вещи, а её 

потребление – к пользованию. Третьи корректируют второй подход и 

указывают, что потребление по общему правилу представляет собой 

пользование вещью, однако если в результате такого потребление происходит 

видоизменение вещи (А.В. Власова [14, с. 90]) либо её уничтожение (О.Г. 

Алексеева [15, с. 338–339]), то тогда его следует относить к распоряжению. 

Четвёртые (А.В. Карасс [14, с. 87–88]) приходят к выводу, что если 

уничтожение вещи происходит в результате её нормального потребления, то 

такое действие не перестаёт быть реализацией правомочия пользования. 

Как бы то ни было, для того, чтобы иметь легальную возможность для 

потребления или уничтожения вещи, лицо должно обладать соответствующим 

правовым титулом (напр., являться собственником вещи). Тем не менее если 

лицо без каких-либо правовых оснований осуществляет пользование вещью, то 

это приводит к неосновательному обогащению с её стороны и возникновению 

обязанности по его возврату потерпевшему (п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, далее – ГК РФ). В случае, если уничтожение 

происходит без правового основания, то такие действия следует рассматривать 

в качестве правонарушения. 

В рассматриваемом случае покупатель может получить правовое 

основание для потребления или уничтожения вещи в результате её 

приобретения по договору розничной купли-продажи. Следовательно, до этого 

момента потребление продуктов следует считать неправомерным.  

Теперь необходимо установить момент возникновения права 

собственности у покупателя. 

Согласно п. 1 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи 

по договору возникает с момента её передачи, если иное не предусмотрено 

законом или договором. Передачей, в частности, признается вручение вещи 
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приобретателю (абз. 1 п. 1 ст. 224 ГК РФ), т.е. её фактическое поступление во 

владение приобретателя (абз. 2 п. 1 ст. 224 ГК РФ). 

Толкование названных норм может натолкнуть на поспешный вывод о 

том, что право собственности у приобретателя возникает непосредственно с 

момента, когда им был взят товар с полки магазина. 

Данное толкование ошибочно, и право собственности у покупателя в этот 

момент не возникает, поскольку для возникновения права собственности в 

рассматриваемом случае необходима сделка об отчуждении имущества в 

собственность приобретателя (абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК РФ).  Передача вещи 

таковой не является [6], а договор розничной купли-продажи еще на заключен. 

По справедливому замечанию К.И. Скловского, «[в] этом и состоит 

каузальность традиции в российском праве»; «право собственности из голой 

традиции [nuda traditio] не возникает» [19, с. 389]. 

Таким образом, в нашем случае право собственности у покупателя вещи 

возникает с момента её передачи, но не ранее момента заключения договора 

розничной купли-продажи. 

По общему правилу договор считается заключённым, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора (абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Существенными условиями для договоров купли-продажи являются 

условия о наименовании (п. 3 ст. 455 ГК РФ), о количестве (ст. 465 ГК РФ) и о 

цене товара (п. 1 ст. 500 ГК РФ) [17, с. 192; 8]. 

Кроме того, ГК РФ содержит специальную норму, устанавливающую, что 

договор розничной купли-продажи считается заключённым в надлежащей 

форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека 

или иного документа, подтверждающего оплату товара (ст. 493). 

В доктрине и практике сложились два подхода к пониманию данной 

нормы. Согласно первому подходу момент выдачи документа, 

подтверждающего оплату товара, совпадает с моментом заключения договора 

[5; 7; 12, с. 79], согласно второму – ст. 493 ГК РФ определяет не момент 
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заключения договора розничной купли-продажи, а момент, с которого договор 

розничной купли-продажи считается заключённым в надлежащей форме [20].  

Поскольку оплата товара покупателем является содержанием обязанности 

покупателя по договору и предшествует выдаче чека, то нельзя согласиться с 

правильностью первого подхода, т.к. к моменту выдачи чека договор уже 

заключён. Его неубедительность Н.Г. Соломина также видит в том, что, 

соглашаясь с ним, приходится «согласиться и с тем, что покупатель не имеет 

права требовать исполнения обязательства по передаче товара, что» вступает в 

противоречие с положениями действующего законодательства и гражданско-

правовой доктриной [20]. 

В то же время нельзя признать безупречным и второй подход. С одной 

стороны, он учитывает ранее высказанное замечание о том, что к моменту 

выдачи чека договор уже заключен [20]. С другой стороны, толкование нормы в 

соответствии со вторым подходом наводит на абсурдный вывод о том, что 

после заключения договора он заключается второй раз, но уже в надлежащей 

форме. Однако, вероятно, это недостаток не самого подхода, а юридической 

техники законодателя.  

Таким образом, ст. 493 ГК РФ не дает ответа на вопрос, с какого момента 

договор розничной купли-продажи следует считать заключённым. 

Как известно, договор розничной купли-продажи является публичным 

договором (п. 2 ст. 426 ГК РФ), а выставление в месте продажи товаров 

признается публичной офертой (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Следовательно, факт её 

акцепта потребителем повлечет заключение договора (п. 1 ст. 433 ГК РФ).  

По мнению Г.С. Васильева, «[п]окупатель доводит до сведения магазина 

своё согласие приобрести выставленные товары [лишь] в тот момент, когда 

предъявляет их кассиру для оплаты. До этого момента продавец не имеет 

возможности узнать о решении покупателя» [13, с. 178–179]. Данное решение 

представляется наиболее адекватным. Признание акцептом взятие товара 

покупателем с места его продажи автор считает неправильным, поскольку, во-

первых, покупатель в этот момент может знакомиться с информацией и не быть 



 
 

 
144 

заинтересованным в покупке, во-вторых, каковы тогда будут последствия 

отсутствия денежных средств у покупателя при неудачной попытке уплатить 

цену за товар? Право собственности на вещь перейдет назад к продавцу? 

Сомнительно. 

Типичными примерами соотношения моментов передачи вещи и 

заключения договора розничной-купли продажи на временном отрезке 

являются: 1) nuda traditio → nuda traditio, заключение договора → передача 

вещи (напр., покупатель берет с прилавка товар, отдает его кассиру и 

оплачивает, затем кассир передает вещь покупателю); 2) заключение договора 

→ передача вещи (напр., когда товар приобретается непосредственно на кассе); 

3) nuda traditio → заключение договора (напр., если к моменту заключения 

договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя). 

В первых двух случаях право собственности переходит в момент передачи 

вещи (п. 1 ст. 433 и абз. 1 п. 1 ст. 224 ГК РФ), а в последнем – в момент 

заключения договора (п. 2 ст. 224 ГК РФ). 

Итак, покупатель, позволяющий себе потреблять товары до указанных 

выше моментов, не осуществляет правомочия собственника; не потребляет и 

распоряжается, а повреждает и уничтожает чужое имущество. Следовательно, 

данные действия составляют объективную сторону административного 

правонарушения (ст. 7.17 КоАП РФ) либо уголовного преступления (ст. 167 УК 

РФ), разграничение между которыми производится по критерию 

значительности ущерба. 

В теории уголовного права в целях применения ст. 167 УК РФ под 

повреждением понимают действие, направленное на ухудшение качеств 

(свойств) имущества, снижающее его экономическую ценность, которое при 

этом может быть восстановлено [22, с. 419; 23, с. 231], а под уничтожением – 

действие, направленное на безвозвратную потерю имущества или приводящее 

его в полную негодность, в результате чего возникает фактическая 

невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления такого 

имущества [22, с. 419; 23, с. 231]. 
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К каким последствиям приведет попытка покупателя уплатить за 

уничтоженный товар его цену? Представляется, что на практике продавец 

примет оплату от покупателя и выдаст документ, подтверждающий оплату. 

Теория предполагает иное решение. Целью заключения договора купли-

продажи является переход права собственности на товар от продавца к 

покупателю, однако этого в данной ситуации произойти не может, поскольку к 

моменту заключения договора «отчуждаемой» вещи уже не существует. 

Следовательно, при принятии продавцом оплаты за товар покупатель может 

потребовать передать ему другой аналогичный товар, указанный в чеке, если, 

конечно, продавец способен удовлетворить данное предложение. При этом если 

покупатель не намерен в добровольном порядке возместить причиненный 

продавцу ущерб, вызванный уничтожением первого товара, то продавец вправе 

предъявить требование к «покупателю» о возмещении вреда в судебном 

порядке (возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки, 

включая реальный ущерб и упущенную выгоду) (п. 1 ст. 1064, ст. 1082 и п. 2 ст. 

15 ГК РФ). 

Аналогичным образом разрешается ситуация, когда продавец заставляет 

покупателя оплатить стоимость нечаянно разбитого покупателем товара, если 

последний не докажет, что вред был причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК 

РФ) [21]. 

Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным сделать 

следующие выводы. Покупатель не может потреблять, уничтожать, намеренно 

нарушать целостность упаковки товара и прочие подобные действия до тех пор, 

пока он не станет собственником этой вещи. Иное является противоправным и 

содержит признаки объективной стороны административного правонарушения 

или уголовного преступления. По договору розничной купли-продажи момент 

перехода права собственности совпадает с передачей вещи, голая передача 

вещи право собственности не переносит, поэтому право собственности на вещь 

не может перейти раньше заключения договора купли-продажи, а он считается 

таковым с момента акцепта покупателем публичной оферты. Акцептом в 
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данной ситуации следует считать момент предъявления покупателем товаров 

кассиру для их оплаты. 
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В 2013 году Федеральным законом № 379-ФЗ в действующем 

гражданском законодательстве нашли своё нормативное закрепление договоры 

номинального счета и счета эскроу [1]. Основные положения о счёте эскроу 

закреплены в ст. 860.7. ГК РФ [5]. 

В переводе с английского языка эскроу означает «депонирование». 

Обращаясь к зарубежному законодательству, счёт эскроу является 

специальным условным счетом, на котором учитываются не только имущество, 

но и документы или денежные средства до наступления определенных 

обстоятельств или выполнения определенных обязательств. Услуги по 

открытию счетов эскроу, в зарубежных странах, оказывают как банки, юристы, 

так и юридические компании, специализированные фирмы и другие [3]. 

На сегодняшний день договор счета эскроу, закрепленный в 

отечественном законодательстве, представляет собой сокращенный вариант 

соглашения, существующего в зарубежной практике. 

Во-первых, по мнению ряда ученых, в России на счёт эскроу могут быть 

переданы лишь денежные средства, хотя в иностранных государствах, эскроу-

агенту может передаваться любое имущество. 

Во-вторых, полномочиями экскроу-агентов в мировой практике 

наделяется широкий перечень субъектов, об этом упоминается выше, а по 

законодательству нашей страны, как правило, только кредитные организации. 

Эти положения не раз подвергались критике со стороны цивилистов. 

Особенностями данного договора в соответствии с ГК РФ являются: 

1. Участие наряду с эскроу-агентом (банком) и владельцем счёта 

(депонентом), того лица, которому предназначены денежные средства 

(бенефициара), т.е. договор счета эскроу является трехсторонним. 

2. Обособление денежных средств на счете в банке до наступления 

определенных в договоре обстоятельств [6]. 
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3. Возможность сторон контролировать то, что происходит на счёте 

эскроу, это прямо предусмотрено ст. 860. 9 ГК РФ. 

В п. 4.14 Инструкции Банка России № 153-И "Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" 

закреплено, что для открытия специального банковского счета в банк 

представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, 

корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. При открытии номинального счета, 

счета эскроу банк должен располагать сведениями о бенефициаре и об 

основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета 

эскроу [4]. Следует отметить тот факт, что в Инструкции не содержатся 

сведения о бенефициаре, которые должны быть установлены [7. С. 164]. Таким 

образом, кредитная организация наделяется правом самостоятельно 

устанавливать пакет документов, который должен быть предоставлен в банк, 

выступающий эскроу-агентом, от лица, которому предназначены денежные 

средства в соответствии с договором (после выполнения обязательства, 

предусмотренного в нем). 

Главное основание прекращения договора счета эскроу – истечение срока 

действия (п. 1 ст. 860.10 ГК РФ). Как правило, этот срок должен быть указан в 

тексте самого договора. При закрытии счета эскроу, если нет оснований для 

передачи денег бенефициару или иное не предусмотрено договором, остаток 

денежных средств должен быть перечислен или выдан депоненту (п. 2 ст. 

860.10 ГК РФ). 

Важный вопрос поднимает Василевская Л.Ю., а именно, об отсутствии в 

действующем законодательстве разъяснения того, возникновение каких 

оснований для выдачи денежных средств со счёта должно быть отражено в 

условиях договора счёта эскроу. Так, по её мнению, условия договора должны 

предусматривать порядок сбора и предоставления банку документов, которые 

подтверждают выполнение бенефициаром установленных в договоре счёта 

эскроу условий [2. С. 151]. Нельзя не согласиться с приведенным тезисом, так 
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как в противном случае отсутствие нормативного закрепления таких оснований 

может привести к злоупотреблению со стороны бенефициара, тем самым 

нарушая права другой стороны договора - депонента. Кроме того, Е.В. 

Блинкова отмечает тот факт, что на сегодняшний день остаётся нерешенным 

вопрос о начислении процентов за пользование банком денежными средствами, 

находящимися на счёте. В отношении счётов эскроу законом такая 

возможность прямо не предусмотрена. Несомненно, это серьезный пробел в 

праве, поэтому, на наш взгляд, верным является утверждение Блинковой о том, 

что к обязательствам по договору счету эскроу применяется ст. 852 ГК РФ [2. 

С. 152]. 

В Федеральном законе № 214 "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

закрепляются особенности открытия, ведения и закрытия счета эскроу для 

расчетов по договору участия в долевом строительстве. Согласно изменениям, 

внесенным в данный закон, предусматривается новая модель финансирования 

строительства жилья посредством использования счетов эскроу. Это позволит 

гарантировать гражданам, которые передали деньги застройщику, 

использование денежных средств именно на строительство объекта. Однако 

нововведения принесут с собой, по мнению экспертов, и ряд проблем. Они 

отмечают, что из-за такой формы расчетов недвижимость может подорожать на 

10–15% [8]. 

Переход на использование счетов эскроу предусматривает следующие 

моменты:  

1. для привлечения средств граждан застройщик должен заключить 

договор с одним из аккредитованных банков; 

2. наряду с проектной и строительной документацией, застройщик обязан 

разместить в открытом доступе информацию о банках, в которых будет открыт 

счет эскроу; 
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3. при заключении договора, сумма за будущие квадратные метры 

зачисляется на счет, при этом строительная компания не сможет получить их до 

окончания строительства; 

4. при строительстве дома застройщик обязан использовать собственные 

финансовые ресурсы, а возможность снять до 10% с счетов эскроу возникает 

только с разрешения государственных органов [9]. 

Следует отметить, что счет эскроу в долевом строительстве обеспечивает 

дольщикам возможность получить жилье точно в обусловленные сроки, при 

этом, строительные компании смогут получить доступ к денежным средствам 

граждан сразу после сдачи объекта. Думается, что в результате этого 

деятельность компаний будет эффективнее, т.к. окончание строительства 

объекта в намеченный срок будет не только в интересах покупателя, но и самой 

строительной компании (для получения денежных средств, находящихся на 

счете). Зачастую на практике встречаются ситуации, когда граждане заключают 

договор с застройщиком, передают денежные средства на строительство, а 

затем по прошествии срока, указанного в договоре, не могут получить свое 

жилье, в виду того что оно не достроено, а также не могут вернуть денежные 

средства, вложенные в строительство. Граждане обращаются в суд, но в 

большинстве случаев назад деньги они так и не получают. Поэтому до введение 

нового механизма приобретение жилья в новостройках предусматривала для 

потенциальных покупателей определенные риски. 

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что введение в 

ГК РФ договора счет эскроу, несомненно, следует считать правильным 

законодательным решением, при этом, несмотря на значительное количество 

преимуществ такого договора, которые, по нашему мнению, положительно 

повлияют на результативность и эффективность долевого строительства и иные 

взаимоотношения между гражданами, счёт эскроу скрывает в себе и 

недостатки, без устранения которых данная конструкция не сможет быть в 

полной мере реализована на практике. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРАКТИКИ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ 

ИНСТАНЦИЙ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ СОВРЕМЕННОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Аннотация: настоящее исследование посвящено актуальной проблеме роли 

судебной практики Высших судебных инстанций в системе источников 

гражданского права России. Проанализированы доктринальные подходы, 

законодательные акты и судебная практика. Автор обозначает наиболее 

существенные аспекты, связанные с дефиницией практики Высших судов, её 

соотношении с понятием судебного прецедента. Итогом исследования является 

вывод о том, что практика Высших судебных инстанций не является формой 

права, поскольку судебные органы не могут создавать юридических норм.  

Ключевые слова: суд, судебная практика, судебный прецедент, формы права, 

источники гражданского права. 
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JUDICIAL INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF SOURCES OF MODERN 
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Annotation: the present study is devoted to the actual problem of the role of the 
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The doctrinal approaches, legislative acts and judicial practice are analyzed. The 

author describes the most significant aspects related to the definition of the practice 

of the High Courts, its relation to the concept of judicial precedent. The result of the 

study is the conclusion that the practice of the High Courts is not a form of law, since 

the judiciary cannot create legal norms. 

Keywords: court, judicial practice, judicial precedent, forms of law, sources of civil 

law. 

 

Одним из дискуссионных в теории гражданского права и на практике 

применения норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, является 

вопрос о значении практики Высших судебных инстанций в системе 

источников данной отрасли отечественного права. Обозначенная проблема, в 

силу своего внутреннего содержания, раскрывающего наиболее характерные 

черты правовой системы России, роль судебных органов, порождает  

плюрализм мнений относительно развития правовой системы, находится в 

центре правовых исследований современных отечественных юристов и 

рассматривается в работах А.А. Иванова, Р.С. Бевзенко, М. Н. Марченко. 

Существенный исследовательский интерес в связи с изучением данного 

вопроса в динамике, представляют работы дореволюционных  правоведов, 

опирающихся на европейский опыт и обширный политико – правовой контекст 

формирования институтов, связанных с данной проблемой: И.А. Покровского, 

Д.И. Мейера, Е.Н. Трубецкого. 

В юридической литературе понятия «судебная практика» и «судебный 

прецедент» нередко отожествляются, так, по мнению П.А. Гука, судебный 

прецедент представляет собой «решение, принятое высшим судебным органом 

по конкретному делу, которое считается обязательным для других судов при 

рассмотрении аналогичных дел» [12, c. 41], а судебная практика в понимании С. 

И. Вильнянского, есть «сложившиеся при разрешении судами однородных 

конкретных дел правовые положения, которые в результате единообразного и 

многократного применения норм к отношениям, не урегулированным с 
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исчерпывающей ясностью или неполно урегулированными соответствующим 

законом» [10, c. 240]. Из данных определений следует, что судебный прецедент 

и судебная практика имеют ряд общих характерных черт: авторы усматривают 

в них нормативный  характер, который приобретается, поскольку Высшая 

судебная инстанция даёт разъяснения по решению споров, вытекающих из 

гражданско – правовых отношений, не урегулированных законом, т.е. могут 

порождать возникновение, изменение и прекращение соответствующих прав и 

обязанностей и обязательны при правоприменении нижестоящими судами. В 

этой связи необходимо определить, что по действующему гражданскому 

законодательству является источниками гражданского права и в полной мере 

может исключительно соответствовать тем критериям, которые ряд учёных 

считает релевантными судебному прецеденту и судебной практике. В 

соответствии со ст. 3 Гражданского кодекса РФ, гражданское законодательство 

состоит из настоящего кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов [4]. Именно ГК и законы, принятые в соответствии с Кодексом могут 

порождать правовые отношения, их изменения и прекращение, и являются 

обязательными при правоприменении, т.к. суд, при вынесении решения по делу 

обязан ссылаться на нормы материального и процессуального права (в 

соответствии с ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса РФ [5]). 

Понятия «судебная практика» и «судебный прецедент» имеют 

внутренние различия, вытекающие из свойств правовых систем, в которых они 

существуют. Судебный прецедент характерен для стран общего права, в 

«классическом» виде он существует в Великобритании, где решение суда по 

конкретному делу, в отсутствии статута, регулирующего отношения в 

сложившейся ситуации, становится обязательным для применения иными 

судами, рассматривающими идентичное дело [13, c. 25, 51].  Российская 

правовая система относится к системе континентального права, для которой 

характерно нормативное регулирование, а судебная практика может играть 

дополнительную (факультативную) роль, что связано с историческими 

предпосылками, особенностями судоустройства, уровнем правовой культуры. 
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Суды при рассмотрении дел, ссылаются на то, что Россия не является страной 

прецедентного права, и поэтому судебные решения иных судов не могут 

рассматриваться как нормативное основание для принятия идентичного 

решения [8]. В условиях федеративного государства, которым является РФ, 

признание судебного прецедента может привести к появлению «законности 

калужской» или «законности казанской». Таким образом, в условиях 

современной отечественной правовой системы речь может  идти не о судебном 

прецеденте, а о судебной практике, и дальнейшее изложение будет основано на 

исследовании роли судебной практики, её характере и направлениях развития. 

Безусловно, законодательное закрепление различного рода общественных 

отношений не может учесть всех особенностей развития данных отношений в 

реальной жизни, законодательный процесс по скорости своего реагирования на 

вызовы реальной жизни является регулированием по факту сложившихся 

социальных практик, и на этапе их появления до законодательного закрепления 

может пройти немало времени, однако оставлять общественные отношения без 

какого – либо регулирования нельзя, ведь это может привести к нарушению 

прав человека. В связи с этим в юридической литературе высказывается 

позиция, что акты Высших судебных инстанций, формулируемых в общей 

форме, могут иметь нормативный характер и обязательны для нижестоящих 

судов. В соответствии со ст. 126 Конституции РФ [1], Верховный суд даёт 

разъяснения по вопросам судебной практики, что ряд авторов склонен 

рассматривать как прецедентное начало в российском праве, однако следует не 

согласиться с подобной позицией, поскольку разъяснение не определяет 

нормативных положений, а служит  для минимизации возможности неверного 

толкования закона (поскольку это в соответствии со ст. 330 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, может являться основанием для отмены акта) и, 

соответственно, для обеспечения единообразного применения законодательства 

в соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О Верховном Суде Российской 

Федерации» [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
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Однако, п. б ч. 4 Постановления Пленума Верховного суда «О судебном 

решении» от 19 декабря 2003 г. №23 [7] устанавливает, что нижестоящие суды 

при принятии решения должны учитывать Постановления Пленума Верховного 

суда. Данное положение во многом идёт вразрез с законодательными 

предписаниями, регулирующими деятельность ВС, в которых указывается на 

наличие у Высшей судебной инстанции права толковать и разъяснять закон, 

однако, на обязательный характер указания отсутствуют. В соответствии со ст. 

120 Конституции РФ, судьи независимы и подчиняются только Конституции и 

федеральному закону, ведь суд, в коем производится дело, требующее решения, 

вполне свободен и не зависит от воззрений и мнений высшей инстанции во 

всем, что относится до обсуждения спорного предмета по существу оного [15, 

c. 102]. Необходимо заметить, что судья не должен быть помещён  в рамки, 

выстраиваемые положениями постановлений, что может выражаться в 

принятии судьёй решения по конкретному делу, основанному на оценке 

доказательств, нормах материального права и собственном убеждении, если он 

уверен, что сложившаяся практика противоречит закону. Думается, что в 

данном случае, необходимо направление уведомления в Высшую судебную 

инстанцию для дальнейшего анализа подходов, высказанных ею в 

соответствующих актах. 

Таким образом, практика Верховного суда России не может носить 

обязательного характера, т.к. не устанавливает юридические нормы, а является 

источником толкования, который в подобном качестве может быть принят во 

внимание судьёй при принятии решения по делу. Однако, обязательное 

следование постановлениям Высших судебных инстанций способно привести к 

существованию двух внутренне противоречивых форм права – законов и 

судебной практики, что может привести к ситуации «правовой 

неопределённости» и судебной волоките. 

Несколько иными представляются роль и значение  практика 

Конституционного суда Российской Федерации относительно рассматриваемой 

проблемы. В доктрине существует плюрализм мнений относительно правовой 
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природы актов Конституционного суда РФ, так, М.С. Саликов считает, что 

решения Конституционного суда по юридической силе равны законам [16, c. 

417], Н.С. Волкова и Т.Я. Хабриева приходят к выводу о нормативном 

характере решений КС РФ, поскольку они общеобязательны и имеют 

прецедентную природу [11, c. 50].  Н.А. Богданов высказывает позицию, 

согласно которой,  решения КС не являются источниками права, поскольку в 

них отсутствует такой квалифицирующий признак как нормативность [9], с 

этой точкой зрения следует согласиться, т.к. содержание деятельности суда, в 

том числе осуществляющего конституционное правосудие, заключается в том, 

что бы дать правовую оценку деяниям, или проверить соответствие нормативно 

– правового акта Конституции страны и её законам, в случае, если речь идёт о 

производстве в Конституционном суде. Согласно ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

КС РФ — это судебный орган конституционного контроля, который 

самостоятельно и независимо осуществляет свои полномочия в особой 

процессуальной форме конституционного судопроизводства [2], данное 

определение описывает сферу деятельности Конституционного суда как 

судебную, а не правотворческую. 

Однако, вступившие в законную силу решения Конституционного суда, 

например, признание нормативно – правового акта, регулирующего гражданско 

– правовые отношения противоречащим Конституции или закону ведёт к 

недействительности данного акта, и он, в свою очередь, не может влиять на 

правовые отношения, но и это нельзя расценивать как наличие нормативности в 

актах КС, но вместе с тем, фактически наличествует воздействие на 

законодательные акты. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

12.07.2007 № 10-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца 

третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. 

Калабуна», КС признал не соответствующей конституции данную норму в 

части, в которой она, «устанавливает запрет обращения взыскания по 
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исполнительным документам на принадлежащие гражданину-должнику на 

праве собственности земельные участки, использование которых не связано с 

осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности 

и которые не являются основным источником существования гражданина-

должника и лиц, находящихся на его иждивении, обеспечивающим указанным 

лицам необходимый уровень существования» [6]. 

В связи с изложенным, необходимым представляется анализ перспектив 

судебного правотворчества в России и его соотношения с законотворчеством 

(правотворчеством высших законодательных (представительных) органов 

государства). Приведённые в данном исследовании основания, по которым 

практику Высших судебных инстанций невозможно считать источником 

гражданского права не являются попыткой ограничить судебное 

правотворчество. На законодательном уровне невозможно урегулировать все 

общественные отношения, однако и акты Высших судов, принятые без 

соблюдения процедуры принятия общеобязательного нормативного 

предписания не могут служить регулятором отношений, обязательность же 

таких актов свёдет всю деятельность суда к поиску необходимой судебной 

практики (в случае, если спор невозможно разрешить на основе закона), но если 

подобной не обнаружится, то, вероятно, суд должен будет прибегнуть к 

разрешению данного спора по методу аналогии судебной практики, что может 

привести к несправедливым решениям. Судья, при принятии решения по делу 

должен руководствоваться законодательными предписаниями, которые 

формулируют общую норму, принятую компетентными (законотворческими 

органами). В случае, если нормы, регулирующей данные отношения нет, то 

судья может разрешить спор по аналогии закона, что предусмотрено ст. 6 ГК 

РФ (в отличие от аналогии судебной практики, при которой специфика 

судебного разбирательства может разительно отличаться от спора, 

разрешаемого судьёй, правовая норма, не лишается своего общего характера) 

или руководствуясь Основными началами гражданского законодательства (ст. 1 

ГК РФ), а также расширительно толкуя норму, проявив тем самым творческое 
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начло в судебной деятельности. Но для судьи не могут иметь обязательного 

значения решения Высшей судебной инстанции (кроме решений 

Конституционного суда, в которых норма, регулирующая гражданско – 

правовые отношения признаётся не соответствующей Конституции), поскольку 

это будет являться ограничением самостоятельности судью и может быть 

расценено как желание поместить судью в рамки, диктуемые Высшей судебной 

инстанцией. Толкование законов, которое даёт Верховный суд, может быть 

принято во внимание судьёй, если он считает, что данное толкование 

применимо к конкретному спору, внутренне непротиворечиво и обосновано. 

Согласно принципу разделения властей, который был зафиксирован в 

ныне действующей Конституции России, судебные органы (в т.ч. Высшие) 

осуществляют судебную власть; правотворчество, создание нормативных 

предписаний составляют компетенцию соответственно законодательных 

(представительных) органов. Только Конституционный суд может своим 

решением фактически препятствовать применению закона. Однако, участие 

Верховного и Конституционного судов в правотворческом процессе возможно, 

т.к. ст. 104 Основного закона наделяет данные судебные инстанции правом 

законотворческой инициативы, реализуя которое, обозначенные судебные 

органы могут принимать участие в создании юридически норм гражданского 

права, ведь «суды в силу специфики своей деятельности должны 

контролировать действие применяемых законов, выявлять их недостатки, 

определять пути улучшения и на этой основе вносить предложения по 

совершенствованию законодательства» [14, c. 349]. 

Практика Высших судебных инстанций на сегодняшний день не является 

формой права, поскольку судебные органы не могут создавать юридических 

норм, являясь правоприменительными органами, что подразумевает 

возможность толковать законы, анализировать и обобщать практику 

нижестоящих инстанций. Однако, учитывая явления глобализации в праве, 

размывание границ между различными правовыми семьями, при качественных 

изменениях судебной системы России возможно появления соответствующей 
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регуляции, связанной с признанием иных оснований судебной практики 

Высших судебных инстанций. 
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Аннотация: в работе проведен анализ изменений статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Последовательно рассмотрены все важные 

изменения с точки зрения проблем, которые разрешила новая редакция. Также 

в работе указано на недостатки рассматриваемой статьи. В свете новелл сделан 

вывод о том, что самовольное строительство является правонарушением, в 

частности, о закреплении принципа вины в самовольном строительстве на 

уровне федерального закона. 

Ключевые слова: самовольное строительство, недвижимость, 

административный снос, реформа самовольного строительства. гражданское 

право. 

 

ANALYSIS OF CHANGES OF ARTICLE 222 OF THE CIVIL CODE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article analyzes the changes in article 222 of the Civil code of the 

Russian Federation. Consistently consider all the important changes from the point of 

view of the problems which have been solved in the new version. The article also 

notes the shortcomings of the article. In the light of the novels, it is concluded that 
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unauthorized construction is an offense, in particular, to consolidate the principle of 

guilt in unauthorized construction at the level of Federal law. 

Key words: unauthorized construction, real Estate, administrative demolition, reform 

of unauthorized construction, civil law. 

 

За поседение несколько лет институт самовольной постройки был 

подвержен серьезным изменениям. В период с сентября 2015 года по август 

2018 года проведены две важные реформы статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Далее – ГК РФ). Этот период составил относительно 

короткий промежуток времени, что может свидетельствовать о том, что 

реформа 2015 года не только не решила всех возникших проблем, но и 

породила новые. 

Новеллы, введенные Федеральным законом №339-ФЗ от 03.08.2018 «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Далее – Закон №339) 

позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, нововведения решили многие проблемы, возникающие на 

практике, а также показали общий настрой законодателя к смягчению 

последствий самовольного строительства, но, к сожалению, реформа не решила 

всех проблем института. 

Во-вторых, возникли основанные на законе основания считать 

самовольное строительство правонарушением, а последствия в виде сноса или 

реконструкции в качестве санкции за совершенное деяние. До внесения 

изменений, такой вывод можно было сделать только исходя из судебной 

практики и доктрины. 

Возведение самовольной постройки рассматривается в теории и на 

практике с точки зрения неправомерного действия, то есть правонарушения. 

Подобную позицию высказывал Конституционный суд в, Определении 

Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 N 595-О-П [1] и др. Такой же 
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позиция отмечена в Обзоре судебной практики по делам, связанным с 

самовольным строительством (утвержденный Президиумом Верховного Суда 

РФ 19 марта 2014 г.) [2].  В теории такой позиции придерживается Савина А.В., 

Алексеев В.А., Бетхер В.А., Щербаков Н.Б. и др. 

Итак, к какие изменения были внесены в статью 222 ГК РФ и какие 

вопросы возникают в связи с их появлением? 

1. Появление нового квалифицирующего признака самовольной 

постройки – возведение или создание без получения на это необходимых в силу 

закона согласований. 

Это нововведение связано с появлением в Градостроительном кодексе РФ 

(Далее - ГрК РФ) новой нормы, в соответствии с которой в целях строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома застройщик подает уведомление о планируемых строительстве 

или реконструкции. 

В данном случае возникает вопрос: является ли уведомление 

согласованием? Представляется, что является, поскольку ч.7 ст.51.1 ГрК РФ 

предполагает, в частности, проведение проверки представленных 

застройщиком документов, то есть элемент контроля за строительной 

деятельностью индивидуальных жилых строений и садовых домов остается. 

Если застройщик не прибегнул к процедуре уведомления или получил 

уведомление о несоответствии, то эти факты должны быть признаны 

отсутствием необходимого в силу закона согласования. 

2. Законодатель ввел правило, согласно которому публично-правовые 

ограничения строительства должны действовать на момент возведения 

постройки и являться действующими на момент выявления самовольной 

постройки. 

Такое изменение как никогда подтверждает подход, согласно которому 

самовольное строительство является правонарушением, поскольку имеет такой 

же посыл, как и ч.1 статьи 1.7 Кодекса об административных правонарушениях, 

которая определяет действия законодательства об административных 
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правонарушениях во времени: «лицо, совершившее административное 

правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, 

действовавшего во время совершения административного правонарушения». 

3. Новые последствия самовольного строительства – одно из важнейших 

изменений статьи 222 ГК РФ. Теперь, помимо возможности сноса самовольной 

постройки, появилась возможность принять решение о приведение постройки в 

соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и 

застройки, документации по планировки территории или обязательными 

требованиями к параметрам постройки. 

Можно назвать это новой мерой ответственности за правонарушение 

(санкцией) [3, c. 113-118], которая может быть приведена в исполнение только в 

форме реконструкции (ч.10 статьи 55.32 ГрК РФ), в полном соответствии с 

Главой 6 ГрК РФ. 

Также стоит отметить, что законодатель решил не возвращаться к 

правилам об оценке существенности нарушения градостроительных и 

строительных норм и правил, которые действовали до вступления изменений 

Закона №258. 

Однако в пунктах 26 и 46 совместного Постановления №10/22 

однозначно указано, что суды, при рассмотрении дел о признании права 

собственности на самовольную постройку и негаторном иске, должны 

учитывать существенное ли нарушение градостроительных норм и правил 

допустил застройщик. 

Применяются эти правила и после изъятия признака существенности из 

абз.1 п.1 статьи 222 ГК РФ, что подтверждает практика Верховного суда РФ [4]. 

По всей вероятности, критерий существенности нарушения будет 

применяться судами и далее, поскольку дискреция в выборе санкции неизбежно 

ведет к необходимости оценить характер самого деяния (существенное или 

несущественное нарушение).  

Возможно, что именно это решение сподвигнет законодателя в будущем 

вернуть критерий существенности в абз.1 п.1 статьи 222 ГК РФ. 
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Применить новую санкцию может не только суд, но и административный 

орган. Он обладает полномочиями на принятие решение о приведении в 

соответствие в ограниченном количестве случаев. К таковым относятся: 

1) Самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, 

вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем 

такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми 

условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны 

не допускает строительства такого объекта; 

2) Отсутствует разрешение на строительство, которое необходимо в силу 

закона на дату начала строительства. 

Получается, что такого рода дискреция административного органа 

относительна, поскольку ее применение ограничено двумя конкретными 

фактическими обстоятельствами.  Но это не исключает необходимость оценки 

существенности правонарушения, она так или иначе будет проведена 

административным органов, выявившим его.  

Введение нового последствия самовольного строительства можно 

оценить положительно, так как позволяет судам и административному органу 

принять решение, соответствующее характеру деяния. В это части 

регулирование стало более гибким. 

4. Ряд объектов теперь не относятся к самовольной постройки, даже 

обладая признаками п.1 статьи 222 ГК РФ, то есть, введена «амнистия» для 

ряда объектов капитального строительства. 

Эти объекты названы в ч.3 статьи 22 Федерального закона от 30.11.1994 

N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (Далее – Закон №52). 

К ним относятся объекты индивидуального жилищного строительства, 

построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства или расположенных в границах населенных пунктов 

и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, и жилые дома, 

жилые строения, созданные соответственно на дачных и садовых земельных 
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участках, при наличии одновременно условий, указанных в ч.3 статьи 22 Закона 

№52. 

5. Принципиально важное и нужное нововведение появилось в абз.2 п.1 

статьи 222 ГК РФ: Не является самовольной постройкой здание, сооружение 

или другое строение, возведенные или созданные с нарушением установленных 

в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если 

собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных 

ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка. 

С одной стороны, фраза «не знал и не мог знать» говорит о 

добросовестности, но с другой стороны, характеризует субъективное 

отношение лица к деянию. Логично предположить, что незнание об 

ограничениях значит отсутствие вины застройщика. В таком случае объект не 

признается самовольным именно по этой причине. 

Это еще одно изменение, которое позволяет рассматривать самовольное 

строительство в качестве правонарушения, а саму самовольную постройку в 

качестве результата неправомерной деятельности, в отношении которого 

определяются гражданско-правовые последствия. 

Вспомним, что состав правонарушения, по мнению Алексеева С.С. [5, c. 

302], должен обладать следующими признаками: 

1. Правонарушение – это акт поведения, выражающийся в действии или 

бездействии; 

2. Правонарушениями считаются только волевые действия, т. е. действия, 

зависящие от воли и сознания участников, осуществляемые ими добровольно; 

3. Правонарушением признается только такое деяние, совершая которое, 

индивид сознает, что действует противоправно, что своим поступком наносит 

ущерб общественным интересам, действует виновно; 

4. Правонарушение – действие противоправное, нарушающее требование 

норм права; 

5. Правонарушение всегда социально вредно. 
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Отсутствие хотя бы одного из признаков не позволяет рассматривать 

деяние с точки зрения правонарушения. 

Если обратиться к позиции Конституционного суда РФ, то можно увидеть 

следующее. В п.2 Определения Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 N 

595-О-П он написал: «Самовольное строительство представляет собой 

правонарушение, которое состоит в нарушении норм земельного 

законодательства, регулирующего предоставление земельного участка под 

строительство, либо градостроительных норм, регулирующих проектирование 

и строительство… По буквальному смыслу оспариваемой нормы, 

содержащаяся в ней санкция может быть применена, если доказана вина 

гражданина в осуществлении самовольной постройки. Осуществление 

самовольной постройки является виновным действием, доказательством 

совершения которого служит установление хотя бы одного из трех условий, 

перечисленных в пункте 1 статьи 222 ГК Российской Федерации». 

В Обзоре судебной практики по самовольному строительству Президиум 

Верховного суда РФ указал, что возложение обязанности по сносу самовольной 

постройки представляет собой санкцию за совершенное правонарушение в виде 

осуществления самовольного строительства, в связи с чем возложение такого 

бремени на осуществившее ее лицо либо за его счет возможно при наличии 

вины застройщика. Данный подход проявлялся и в конкретных делах 

Верховного суда РФ [6]. 

Из этого следует, что самовольное строительство – это противоправное 

виновное деяние, которое нарушает нормы Земельного, Гражданского и 

Градостроительного законодательства в результате чего причиняется вред 

земельным и гражданским отношениям, а также отношениям по 

градостроительной деятельности. 

То есть, мы можем обнаружить все признаки правонарушения, которые 

были указаны Алексеевым С.С.  Самое главное, что новеллы статьи 222 ГК РФ 

прямо указывают на один из этих признаков – вина лица в самовольной 

застройке. 
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Конечно, самостоятельного исследования требует вопрос о том, что это за 

правонарушение с точки зрения его отнесения к определенной отрасли права, 

ведь одно деяние (самовольная застройки) может подпадать и под действие 

Кодекса об административных правонарушениях, и выступать в качестве 

деликта, при этом такое деяние может рассматриваться в качестве 

самостоятельного, межотраслевого правонарушения с санкцией и 

последствиями, установленными в ГК РФ. 

Несмотря на общую положительную направленность данного 

нововведения не обошлось без проблем. 

Во-первых, не ясно почему вина учитывается только в том случае, если 

лицо не знало и не могло знать об ограничениях использования земельного 

участка и почему она не учитывается, если строительство осуществлялось с 

формальными нарушениями (без получения разрешения на строительство или 

строительство без необходимых в силу закона согласований). 

Однако суды, рассматривая дела о самовольных постройках, 

устанавливают, предпринимало ли лицо действия, направленные на получение 

разрешения на строительства и (или) на ввод объекта в эксплуатацию и по 

какой причине не получило разрешительные документы [7,8]. Значит, что суды 

устанавливают, является ли лицо виновным в самовольном строительстве или 

нет, ведь вину в гражданском праве можно рассматривать, как непринятие 

объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных 

результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной 

ситуации [9, c. 463]. 

Также законодатель не обратил внимание на случаи, когда разрешение на 

строительство выдано органом власти незаконно в силу факта отсутствия 

полномочий такого органа на выдачу разрешения [10, c. 56-69]. Очевидно, что в 

таких случаях вина лица может отсутствовать, но признаки самовольной 

постройки будут иметь место. 

Во-вторых, нововведение фактически не действует до 2022 года. Дело в 

том, что большая часть ограничений, о которых идет речь в абз.2 п.1 статьи 222 
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ГК РФ, содержатся в федеральном законодательстве, подзаконных актах, 

генеральных планах, правилах землепользования и застройки и т.д. Данные 

акты подлежат официальному опубликованию. 

Однако информация о зонах с особыми условиями использования 

территории, как правило, не находится в публичном доступе и именно этот 

факт стал причиной появления нововведения, так как именно на это обратил 

внимание законодатель в пояснительной записке к проекту федерального 

закона 301924-7 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в части уточнения положений о самовольных 

постройках)».  

Вместе с Законом №339 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 

N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в ч.8 

статьи 26 которого указано: «до 1 января 2022 года зоны с особыми условиями 

использования территорий считаются установленными в случае отсутствия 

сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если 

такие зоны установлены до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона одним из установленных случаев». 

Это презумпция того, что зоны с особыми условиями использованиями 

территории считаются устанвленными в отсутствие каких-либо сведений в 

публичном доступе. Закон не дает возможности опровергнуть установленную 

презумпцию, что делает абз.1 п.1 статьи 222 ГК РФ бессмысленным. 

6. Новые правила административного сноса. Именно так в научной 

литературе именуют п. 4 статьи 222 ГК РФ.  

Первая редакция этого пункта породила проблемы, связанные с 

отсутствием гарантий правовой защиты для частных лиц. Эти проблемы были 

выявлены в 2015 году, спустя короткий промежуток времени после вступления 

в силу новых правил. 
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Так, анализ судебных дел Московского областного суда , касающихся 

сноса самовольных построек в административном порядке в 2015 году, выявил 

следующие проблемы: 

1) Допустим ли административный снос самовольных построек, на 

которые зарегистрировано право собственности или права на которые 

признаны судом в порядке п.3 ст.222 ГК РФ; 

2) Возможно ли снести постройку, в отношении которых не было 

выявлено лицо, осуществившее данную постройку; 

3) Несоразмерно короткие сроки принятия решения о сносе самовольной 

постройки.  

Новеллы, внесенные Законом№339, решили эти проблемы и установили 

дополнительные гарантии защиты прав частных лиц от произвола органов 

власти. 

Теперь в пункте 4 установлено, когда постройка «в любом случае» не 

может быть снесена в административном порядке: 

1) на объект зарегистрировано право собственности в ЕГРН или на него 

признано право собственности в порядке п.3 статьи 222 ГК РФ; 

2) в отношении объекта судом принято решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки; 

3) в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 

Важно отметить, что перечень объектов, которые подверглись 

«амнистии», имеет сове продолжение в статье 22 Закона №52. В ней же 

указаны ситуации, когда орган власти не может принять решение об 

административном сносе. В этих случаях только суд имеет исключительную 

компетенцию на принятия решения в отношении самовольной постройки. 

Законодатель обратил внимание и на вторую проблему, связанную с 

неясностью в толковании положения о сносе постройки, в отношении которой 

не было выявлено лицо ее построившее.  

Во-первых, теперь порядок административного сноса с 4 августа 2018 

года урегулирован в статье 55.32 ГрК РФ. Во-вторых, появилось 
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недвусмысленное положение, согласно которому возможен административный 

снос объектов, чьи «правообладатели» не выявлены. О таком полномочии 

органов власти прямо сказано в ч.5 и ч.13 статьи 55.32 ГрК РФ. Самое главное, 

что органы обязаны принять действия, направленные на выявление лица, 

возводившего постройку. И только после того, как прошло 2 месяца с момента 

официального опубликования в сети «Интернет» информации о планируемом 

сносе или приведении в соответствие, орган власти может осуществить эти 

действия. 

Определенность установилась и в отношении минимальных и 

максимальных сроков сноса или приведения в соответствие (в отношении сноса 

– от 3 до 12 месяцев, в отношении приведения в соответствие – от 6 месяцев до 

3 лет). 

Дело в том, что в отсутствие минимальных сроков для сноса построек 

муниципальные образования принимали акты об установлении таких 

минимальных сроков . Минимальный срок в отдельных случаях мог составлять 

менее двух дней , что не давало возможности обжаловать нормативно-правовой 

акт органа власти до его исполнения. 

В одном из решений Московского областного суда по делу № 3а-

1016/2015 суд отказал в оспаривании нормативно-правового акта в связи с тем, 

что он фактически исполнен и не действует. 

Минимальный срок для сноса согласуется с положениями ч.1 статьи 219 

Кодекса административного судопроизводства в РФ о сроке подачи 

административного искового заявления. То есть, с точки зрения закона не 

должно возникнуть ситуации, при которой административное решение в 

отношении самовольной постройки исполнено, но срок для обжалования 

нормативного акта еще не истек. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

Аннотация: в настоящей статье проанализирована система информационных 

прав потребителей лекарственных средств. Важность информационных прав 

потребителей лекарственных средств для практики обусловливается 

необходимостью восстановления баланса интересов, защитой слабой стороны - 

потребителя. Последний является особенно уязвимым субъектом ввиду прямой 

связи с его жизнью и здоровьем. Выявлен ряд проблем, имеющих место на 

практике, предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: информационные права, потребитель, лекарственные 

средства, правовое регулирование, пациент. 

 

SOME ACTUAL PROBLEMS IN THE FIELD OF INFORMATION RIGHTS 

OF CONSUMERS OF MEDICINES 

Annotation: in this article the system of information rights of drug users has been 

analyzed. The importance of information rights of drug users for practice is due to the 

need to restore the balance of interests, protection of the weak side - the consumer. 

The latter is a particularly vulnerable subject due to the direct connection with his life 
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and health. A number of problems that have occurred in practice has been identified, 

possible ways of solving them have been proposed. 

Key words: informational rights, consumer, medicines, legal regulation, patient. 

 

Значимость информационных прав потребителей лекарственных средств 

заключается в их социальном назначении. Потребитель лекарственных средств, 

являющийся слабой стороной ввиду отсутствия специальных знаний в 

медицинской сфере, обеспечивается дополнительными правами в целях 

восстановления информационного дисбаланса сторон. Особую важность 

данной группе прав придает тесная связь с наличием возможной угрозы жизни 

и здоровью человека. 

Право на информацию принято включать в число базовых для пациента, 

неотъемлемой частью лечебного процесса в правовой сфере [1, с.146]. С 

нарушением информационных прав связывается большое количество судебных 

споров [2, с.466]. 

Информационные права потребителей лекарственных средств можно 

рассматривать в узком и широком смысле. 

В узком смысле можно свести информационные права потребителя 

лекарственных средств к обязательным требованиям к маркировке и упаковке 

лекарственных препаратов, установленными в соответствии с требованиями ст. 

46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств" [3] (здесь и далее - ФЗ-61), к информации о лекарственных препаратах 

(ст. 67 ФЗ-61), а также к инструкции по медицинскому применению 

лекарственных препаратов (Приказ Минздрава России от 21.09.2016 N 724н 

"Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению 

лекарственных препаратов" [4]). Сюда так же относятся требования к отпуску 

лекарственных средств, например, предусмотренные пп. 16 и 17 Приказа 

Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
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индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" [5]. 

В широком смысле можно рассматривать пересечение категории 

информационных прав потребителя лекарственных средств с категорией 

информационных прав пациента, для тех случаев, когда потребитель 

лекарственных средств и пациент совпадают в одном лице. В таком случае в 

дополнение к вышеперечисленным следует указать систему информационных 

прав пациента, предусмотренную Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [6] (Здесь 

и далее - ФЗ-323). Например, право пациента на информацию о своих правах и 

обязанностях (п.5 ст.19 ФЗ-323), на информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство и на отказ от него (ст.20 ФЗ-323), право на 

защиту сведений, составляющих врачебную тайну (п.7 ст.19 ФЗ-323) и т.д. 

В рамках данного доклада информационные права потребителей 

лекарственных средств будут рассматриваться в узком смысле. 

Необходимыми признаками надлежащей информации, ФЗ- 323 называет 

полноту и доступную форму (ст. 20 и 22), в то время как Закон "О защите прав 

потребителей" [7] такими критериями информации называет ее необходимость, 

своевременность и достоверность (статья 10). При этом законодательно не 

раскрывается содержание понятия "доступная форма". В юридической науке 

предпринимаются попытки дать дефиницию категории «доступная форма». 

Так, по мнению Г.Б. Романовского, при предоставлении информации должен 

учитываться фактор «внутреннего отношения самого больного к болезни» [8, 

с.77]. 

Причинение вреда вследствие недостоверности информации, 

содержащейся в инструкции по медицинскому применению лекарственного 

средства  является одним из двух предусмотренных статьей 69 ФЗ-61 

оснований к возмещению производителем лекарственных средств вреда, 

причиненного здоровью граждан вследствие применения лекарственного 

препарата. 
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Можно выделить следующие проблемы, имеющие место на практике. 

Во-первых, различия требований к информационному содержанию между 

упаковкой лекарственного средства и инструкцией к его медицинскому 

применению. Согласно п. 1 ст. 46 ФЗ-61, ни на первичной, ни на вторичной 

упаковке лекарственных средств не указывается такая важная информация, как 

противопоказания для применения, обязательное указание такой информации 

предусматривается только в инструкции. Отсутствие такой информации, 

имеющей непосредственное значение для жизни и здоровья, может привести к 

заблуждению потребителя. 

Во-вторых, требования к тексту инструкции являются, на наш взгляд, 

недостаточными. Согласно п. 11 Приказа Минздрава России от 21.09.2016 N 

724н, текст инструкции рекомендуется печатать символами не меньше 8 кегля - 

шрифтом такого размера, чтобы строчный символ "x" имел не менее 1,4 мм в 

высоту, расстояние между строками - не менее 3 мм. Даже при соблюдении 

приведенных требований, у потребителей, страдающих проблемами со зрением, 

возможно возникновение трудностей в получении информации. В связи с чем 

предлагается повысить требования к размеру текста инструкции, а также 

установить требования к расстоянию между символами. 

В третьих, на практике имеют место ситуации, когда врач, злоупотребляя 

доверием пациента, советует для применения лекарственные средства, не 

являющиеся необходимыми для лечения, либо рекомендует конкретный 

препарат, "забывая" упомянуть о его более доступных аналогах. В 

определенных ситуациях это может привести  к причинению вреда жизни и 

здоровью потребителя, а также к увеличению материальных расходов 

потребителя на приобретение более дорогостоящего препарата. 
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Аннотация: пенсионные накопления – это средства, зафиксированные на 

индивидуальном лицевом счете участника системы обязательного пенсионного 

страхования в Пенсионном фонде Российской Федерации. Негосударственный 

пенсионный фонд является выгодной альтернативой государственного 

обеспечения. Подобная система позволяет сохранить и приумножить 

накопительную часть. Граждане вправе отказаться от получения накопительной 

пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации и передать свои 

накопления в негосударственный пенсионный фонд.  При этом впоследствии 

застрахованное лицо имеет полное право сменить один фонд на другой. 

Договор об обязательном пенсионном страховании является межотраслевым 

институтом законодательства, в котором объединяются нормы нескольких 

отраслей права, таких как как гражданское право, право социального 

обеспечения, трудовое право, финансовое право и налоговое право. С одной 

стороны, отношения, определяющие действия застрахованного лица по 

непосредственному переводу денежных средств, составляющих накопительную 

часть пенсии, регулируются финансовым правом, а отношения, касающиеся 
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порядка заключения договора об обязательном пенсионном страховании, 

регулируются нормами гражданского права. 

Ключевые слова: договор об обязательном пенсионном страховании, 

недействительная сделка, последствия недействительности сделки, 

негосударственный пенсионный фонд, пенсионные накопления. 

 

CONTRACTUAL RELATIONS IN THE SPHERE OF COMPULSORY 

PENSION INSURANCE 

Annotation: pension savings are the funds fixed on the individual personal account 

of the participant of the mandatory pension insurance system in the Pension Fund of 

the Russian Federation. A non-state pension Fund is a profitable alternative to state 

provision. Such a system allows you to save and increase the cumulative part. 

Citizens have the right to refuse to receive a funded pension from the Pension Fund 

of the Russian Federation and transfer their savings to a non-state pension Fund. 

Subsequently, the insured person has the full right to change one Fund to another. 

The compulsory pension insurance contract is a cross-sectoral Institute of legislation 

that combines the rules of several branches of law, such as civil law, social security 

law, labour law, financial law and tax law. On the one hand, the relations that 

determine the actions of the insured person on the direct transfer of funds that make 

up the funded part of the pension are regulated by financial law, and the relations 

concerning the procedure for concluding a compulsory pension insurance contract are 

regulated by civil law. 

Key words: agreement on compulsory pension insurance, invalid transaction, 

consequences of invalidity of the transaction, non-state pension Fund, pension 

savings. 

 

Согласно действующему законодательству договор об обязательном 

пенсионном страховании представляет собой соглашение между 

негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом в пользу 

застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым 
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негосударственный пенсионный фонд обязан при наступлении пенсионных 

оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу 

накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или 

единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам 

застрахованного лица (Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»). 

Договор об обязательном пенсионном страховании является 

публичным [1, с. 19] и заключается путем подписания типового договора, 

форма которого утверждена Приказом Минтруда России от 03.06.2013 № 238н 

«Об утверждении формы типового договора об обязательном пенсионном 

страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным 

лицом». 

Для управления средствами пенсионных накоплений застрахованному 

лицу предоставлено право передачи их в негосударственный пенсионный фонд 

для инвестирования. Порядок заключения договора об обязательном 

пенсионном страховании закреплен Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах» [2]. 

Договор об обязательном пенсионном страховании вступает в силу с 

момента передачи средств пенсионных накоплений страховщику и, 

следовательно, является реальным. При этом необходимо учитывать особый 

правовой статус денежных средств, составляющие пенсионные накопления. 

Согласно положениям статей 13, 16 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» предусмотрено, что пенсионные 

накопления признаются собственностью негосударственных пенсионных 

фондов. 

При заключении договора об обязательном пенсионном страховании 

застрахованным лицом, реализующим право на переход из Пенсионного фонда 

Российской Федерации или одного негосударственного пенсионного фонда в 

другой негосударственный пенсионный фонд, необходимо заключить в 

письменной форме договор об обязательном пенсионном страховании с 
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негосударственным пенсионным фондом, а также направить заявление о 

переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Возможны два варианта перехода. Во-первых, на основании заявления 

застрахованного лица о переходе в негосударственный пенсионный фонд, 

которое подается застрахованным лицом по истечении четырех лет с года 

вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании. В этом 

случае, пенсионные накопления, учтенные на пенсионном счете накопительной 

пенсии застрахованного лица, а также доходы от операций по инвестированию 

средств пенсионных накоплений застрахованного лица сохраняются (пункт 1 

статьи 36.2-1, пункт 2 статьи 36.6-1, пункт 4 статьи 36.11 Федерального закона 

«О негосударственных пенсионных фондах»). Во-вторых, на основании 

заявления о досрочном переходе (до истечения четырех лет с года вступления 

договора об обязательном пенсионном страховании в силу) в новый фонд, при 

этом новому страховщику передаются пенсионные накопления, учтенные на 

пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, однако право 

на инвестиционный доход у застрахованного лица не сохраняется. В этом 

случае результат инвестирования зачисляется в резерв обязательного 

пенсионного страхования «старого» страховщика (пункт 3 статьи 36.6-1 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»). Ключевым 

при досрочных переходах является именно риск потери результата 

инвестирования средств пенсионных накоплений. 

При этом на рынке пенсионных услуг присутствует злоупотребление со 

стороны недобросовестных негосударственных пенсионных фондов при 

переводе пенсионных накоплений граждан из фонда в фонд [3, с. 13], которое 

выражается в переводах средств пенсионных накоплений на основании 

«поддельных» договоров об обязательном пенсионном страховании и 

заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд.  

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 154 Гражданского 

кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо 

выражение согласованной воли двух сторон. Наличие согласованной воли 
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сторон подтверждается путем составления документа, выражающего ее 

содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 

должным образом уполномоченными ими лицами (пункт 1 статьи 160 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В качестве способа защиты нарушенного права застрахованного лица 

закон называет признание договора об обязательном пенсионном страховании 

недействительным [4, с. 8; 5, с. 1615]. 

Последствия недействительности договора об обязательном пенсионном 

страховании, а также порядок их применения закреплены частью 5.3 статьи 

36.6 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».  

Суды по-разному подходят к решению вопроса о признании договора об 

обязательном пенсионном страховании и применении последствий 

недействительности договора. Так, в решении Измайловского районный суд 

города Москвы по делу № 2-1605/18 сделан вывод о том, что не представлены 

доказательства нарушения пенсионных прав истца, а также незаконности 

перевода средств пенсионных накоплений (аналогичный вывод сделан 

Басманным районным судом города Москвы по делу № 02-1340/2018, 

Мещанским районным судом города Москвы по делу № 2-1085/18). Похожий 

вывод содержится в решении Измайловского районного суда города Москвы по 

делу № 2-1897/18. Суд пришел к выводу, что оспариваемый договор об 

обязательном пенсионном страховании, заключенный в простой письменной 

форме, заключен с соблюдением правил к форме договора, проверка контроля 

качества оформления и заключения договора осуществлена ответчиком. При 

этом, суд не принял в качестве доказательства нарушения требований закона 

при заключении договора об обязательном пенсионном страховании 

представленное истцом заключение специалиста о несоответствии подписи 

истца в оспариваемом договоре, поскольку данное заключение не является 

заключением эксперта, полученным по итогам назначения судом судебной 

экспертизы, следовательно, произведена лицом, не предупрежденным 

надлежащим образом в порядке части 2 статьи 80 Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации, об уголовной 

ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации 

судом либо по поручению суда руководителем экспертного учреждения.   

В тоже время Заволжский районный суд города Ульяновска по делу № 2-

2857/17 признал недействительным договор об обязательном пенсионном 

страховании и применил последствия недействительности сделки обязав 

передать средства пенсионных накоплений, проценты, определяемые в порядке 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также средства, 

направленные на формирование собственных средств фонда, сформированные 

за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений 

застрахованного лица. 

Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-

120/2017 договор об обязательном пенсионном страховании признан 

недействительным, в качестве последствий недействительности договора 

ответчика обязали передать предыдущему страховщику пенсионные 

накопления, а также передать в резерв фонда по обязательному Кроме того, 

учитывая тот факт, что проценты за неправомерное пользование средствами 

пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование 

имущества, пенсионному страхованию проценты за пользование чужими 

денежными средствами. Решением Салаватского городского суда (Республика 

Башкортостан) по делу № 2-981/2017 последствия недействительности 

применены частично, применены последствия только в части обязания 

перевода средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику.  

В апелляционном определении Московского городского суда по делу № 

33-30517/17 сделан вывод о том, что правовым последствием признания 

договора недействительным является передача ответчиком средств пенсионных 

накоплений предыдущему страховщику. 

При исполнении решения суда о применении последствий 

недействительности договора об обязательном пенсионном страховании 

проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и 
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средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности фонда, уплачиваются за счет имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и 

направляются в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

предыдущего страховщика. 

Исходя из системного толкования норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации, проценты за пользование чужими денежными 

средствами как мера гражданско-правовой ответственности должны 

возмещаться потерпевшей стороне, которой в рассматриваемых 

правоотношениях признается застрахованное лицо, накопительной частью 

пенсии которого пользовались в период незаконного перевода накопительной 

части пенсии, и именно ему предоставляется право обратиться в суд с 

заявлением о признании договора об обязательном пенсионном страховании 

недействительным. 

Также, при возврате средств пенсионных накоплений предыдущему 

страховщику последний восстанавливает на пенсионном счете накопительной 

пенсии застрахованного лица только инвестиционный доход, удержанный и 

перечисленный в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

при переводе пенсионных накоплений на основании досрочного заявления о 

переходе в другой негосударственный пенсионный фонд. 

При этом пунктом 2 статьи 20 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» и Постановлением Правительства РФ 

от 7 июля 2012 г. № 693 «Об утверждении Правил использования резерва 

негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному 

страхованию» установлен исчерпывающий перечень случаев использования 

резерва фонда. Данный перечень не содержит оснований для возмещения 

застрахованному лицу процентов за пользование чужими денежными 

средствами или иного возмещения за период пока пенсионные накопления 

находились у недобросовестного негосударственного пенсионного фонда. 
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Таким образом, закрепленный механизм возврата средств пенсионных 

накоплений предыдущему страховщику не в полной мере отвечает требованиям 

восстановления нарушенных прав застрахованного лица. 

Представляется, что в целях защиты прав застрахованных лиц и усиления 

ответственности негосударственных пенсионных фондов в сфере обязательного 

пенсионного страхования необходимо внести изменения в Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах», закрепив положение о том, что 

проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений 

направляются на пенсионный счет накопительной пенсии застрахованного 

лица, а не в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

предыдущего страховщика. 
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ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК ДОЛЖНИКА ЛИЦ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Аннотация: автором разъясняется правовой статус контролирующего 

юридическое лицо как должника лица при осуществлении им хозяйственно-

управленческой деятельности в деле о банкротстве. Выявляются аспекты 

применения к такому лицу мер субсидиарной ответственности по 

обязательствам подконтрольной ему организации (учреждения, предприятия), 

определяются её пределы, исследуются лакуны и коллизии актуального 

отечественного законодательства в указанной части, а также предлагаются 

меры по их устранению.  

Ключевые слова: юридическое лицо, должник, кредитор, контролирующее 

должника лицо, банкротство, субсидиарная ответственность, арбитражный суд. 

 

LIMITED LIABILITY’S LIMITS OF LEGAL ENTITY’S CONTROLLING 

PERSONS AS A DEBTOR IN THE RUSSIAN CIVIL LAW  

Annotation: the author explains the legal status of legal entity’s controlling person as 

a debtor in carrying out economic and managerial activities in a bankruptcy case. The 

aspects of the application to such a person of subsidiary responsibility for the 
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obligations of an organization under his control are being revealed, its limits are 

being determined, the gaps and conflicts of current national legislation in this part are 

being explored, and measures to eliminate them are being suggested. 

Key words: a legal entity, a debtor, a creditor, a debtor’s controlling person, 

bankruptcy, subsidiary liability, an arbitration court. 

 

В последние годы в практике арбитражных судов Российской Федерации 

(далее – РФ) планомерно растёт число дел о несостоятельности (банкротстве) 

как граждан, так и компаний. Так, если в 2013 году к производству ими было 

принято порядка 24300 дел, то в 2017 году ими было принято уже около 64200  

[19]. Ввиду такой статистики логичным представляются развитие и 

совершенствование норм об ответственности контролирующих должника 

лиц (далее – КДЛ) в рамках процедуры банкротства юридического лица, где 

ключевыми выступают проблемы выработки эффективного механизма 

привлечения КДЛ к указанной юридической мере в целях достижения баланса 

прав и обязанностей кредитора и должника (в частности, установления 

пределов ответственности указанных лиц в рамках привлечения их к 

субсидиарной ответственности в деле о банкротстве и соотношения начал 

принимаемых в данной связи мер с фундаментальными принципами 

гражданского права России как отрасли). 

Выделенные нами дискуссионные аспекты приобретают ещё большую 

актуальность в силу значительного увеличения количества удовлетворённых 

требований кредиторов в процедурах несостоятельности путём использования 

механизма субсидиарной ответственности КДЛ. Так, согласно материалам 

Федресурса по сводным результатам процедур в делах о банкротстве за 2018 

год, из 5107 заявлений о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности по 

требованиям кредиторов юридических лиц было удовлетворено 1631, а именно 

рекордных 32% [21] (так, в 2017 году суды удовлетворили 22% от годовой 

совокупности поданных заявлений, а в 2016 же – менее 16%). Более того, как 

отмечает руководитель проекта Алексей Юхнин, общий размер субсидиарной 
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ответственности указанных лиц вырос в 3,8 раз до рекордно высокого уровня 

84,5 млрд руб. в 3 кв. 2018 года в отношении аналогичного периода 2017 года 

[20]. 

Действующее отечественное гражданское законодательство 

непосредственно в легальной дефиниции юридического лица как 

основополагающей его категории императивно закрепляет презумпцию 

имущественной обособленности, на что указывает п. 1 ст. 48 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. Так, по смыслу содержания 

п. 1 ст. 56 ГК РФ юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом; при этом учредитель (участник) 

юридического лица или собственник его имущества по его обязательствам не 

отвечает. Указанные положения ГК РФ нашли дальнейшую конкретизацию в 

ряде принятых на его основе нормативных правовых актов. Так, в силу ч. 2 ст. 3 

Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») [4] указанные коммерческие 

организации не отвечают по обязательствам своих участников; Федеральный 

же закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – ФЗ «Об 

АО»)  [3] в ч. 2 ст. 3 закрепляет идентичное правило в отношении акционеров. 

В связи с указанными положениями, как справедливо считают учёные (в 

частности, Д.В. Новак, А.А. Кузнецов, А.В. Добровинская и ряд иных [22; 16, с. 

152-153]) в отечественном корпоративном праве закрепляется 

основополагающий принцип ограниченности имущественной 

ответственности юридического лица как гарант интересов предпринимателей, 

участников и учредителей юридических лиц. Однако в случае возбуждения 

дела о несостоятельности (банкротстве) допускается преодоление указанных 

корпоративных ограничений: в силу п. 3 ст. 56 ГК РФ, а также ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об 

ООО» и ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об АО» в случае банкротства юридического лица, 

вызванного учредителями (участниками) или собственником его имущества 

либо другими лицами с правом давать обязательные для него указания (иным 

образом определять его действия), на таких лиц при недостаточности 
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имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам, что служит одним из ярких 

свидетельств стабильного размывания упоминаемого принципа в современном 

российском законотворчестве. 

Федеральным законом от 29.07.2017 №266-ФЗ в отечественное 

конкурсное законодательство была внедрена глава III.2, значительно 

расширившая определение КДЛ в части возможности определения действий 

должника и систематизировавшая наметившиеся в практике судов тенденции к 

установлению субсидиарной ответственности за нарушение законодательства 

РФ о несостоятельности (банкротстве) [6]. Воплощению указанных целей 

способствовало и принятие Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – ВС РФ) постановления №53 от 21.12.2017 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве» (далее – ППВС №53) [10].  

В силу внедрённых изменений под КДЛ понимается физическое 

(юридическое) лицо, имеющее (имевшее) не более чем за 3 года, 

предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их 

возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником 

указания или возможность иным образом определять действия должника, в том 

числе по совершению сделок и определению их условий [5]. Действующее 

законодательство о банкротстве содержит ряд прямых признаков, указывающих 

на контролирующий характер полномочий таких лиц (неопровержимых 

презумпций), а именно: 1) аффилированность с должником (его руководителем 

или членами органов управления) в силу родства, свойства или должностных 

отношений властеподчинения; 2) полномочие совершения сделок от имени 

должника в силу доверенности, нормативного правового акта либо иного 

специального полномочия; 3) замещение должности главного бухгалтера, 

финансового директора должника либо иной должности, предоставляющей 

возможность определять его действия; 4) принуждение руководителя или 
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членов органов управления должника либо оказание определяющего влияния 

на них иным образом. 

Ст. 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№127-ФЗ (далее – ФЗ №127) содержит и ряд опровержимых презумпций в 

рамках определения статуса КДЛ, на что указывают Пленум ВС РФ и 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в своём 

разъяснительном письме №СА-4-18/16148@ от 16.08.2017 [7]. Так, пока не 

доказано иное, предполагается, что лицо являлось КДЛ, если оно: 1) являлось 

руководителем должника или его управляющей организации, членом его 

исполнительного органа, его ликвидатором или членом ликвидационной 

комиссии; 2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными 

лицами распоряжаться 50% и более голосующих акций АО, или более чем 

половиной долей уставного капитала ООО, или более чем половиной голосов в 

общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать 

(избирать) руководителя должника; 3) извлекало выгоду из незаконного 

(недобросовестного) поведения лиц, в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномоченных выступать от 

его имени. Введение указанной нормы федеральным законодателем исходит из 

концепции облегчения процесса доказывания наличия у лица, привлекаемого к 

субсидиарной ответственности, статуса КДЛ (а именно возложения бремени 

доказывания на самого субсидиарного ответчика вследствие презумпции его 

вины) [7]. 

Существенной в данной связи выступает позитивно установленная 

возможность расширительного толкования арбитражными судами положений 

ст. 61.10 ФЗ №127, закреплённая в п. 5 указанной нормы. При этом Пленум ВС 

РФ, принимая во внимание исключительность субсидиарной ответственности 

КДЛ как механизма восстановления нарушенных прав кредиторов, указывает в 

разъяснениях нижестоящим судам на объективную необходимость учёта как 

самой сущности конструкции юридического лица, предполагающей его 

имущественную обособленность, самостоятельную ответственность и наличие 
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у участников корпораций, учредителей унитарных организаций и иных лиц в 

составе органов юридического лица широкой свободы усмотрения при 

принятии и согласовании деловых решений, так и на запрет на причинение ими 

вреда независимым участникам оборота посредством недобросовестного 

использования юридического лица как правового института (а именно 

принятия ключевых деловых решений с нарушением принципов 

добросовестности и разумности, в том числе согласования, заключения или 

одобрения сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо 

неспособным исполнить обязательство лицом, дачи указаний по поводу 

совершения явно убыточных операций, назначения на руководящие должности 

лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать 

интересам организации, создания и поддержания системы управления 

должником с сопутствующим систематическим извлечением выгоды третьим 

лицом во вред должнику и его кредиторам и т.д.) [10]. Абз. 2 п. 3 ППВС №53 

накладывает на арбитражный суд обязанность выявления степени 

вовлечённости привлекаемого к субсидиарной ответственности лица в процесс 

управления должником и значительности его влияния на принятие 

существенных деловых решений относительно деятельности должника. 

Ключевым аспектом в указанном контексте представляется правило 

защиты делового решения КДЛ в деле о банкротстве. Так, исходя из положений 

п. 10 ст. 61.11 ФЗ №127 и п. 18 ППВС №53, субсидиарная ответственность 

исключается в случае добросовестного и разумного соблюдения КДЛ пределов 

обычного делового риска при совершении действий (бездействия) в интересах 

должника, не направленных на нарушение прав и законных интересов 

гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов. При этом 

на субсидиарного ответчика возлагается прямая обязанность доказывания цели 

предотвращения ещё большего ущерба интересам кредиторов при совершении 

им указанных юридических мер. Более того, абз. 2 п. 9 ППВС №53 

оговаривается такое основание освобождения КДЛ от субсидиарной 

ответственности (но лишь на период времени, пока выполнение его плана 
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являлось разумным с точки зрения обычного руководителя, находящегося в 

сходных обстоятельствах), как доказанность им факта добросовестного расчёта 

на преодоление временных финансовых затруднений в разумный срок и 

приложения им необходимых усилий для достижения такого результата в ходе 

реализации КДЛ экономически обоснованного плана. Аналогичное правило ВС 

РФ закрепляет и в отношении членов ликвидационной комиссии должника в 

рамках привлечения их к субсидиарной ответственности за неподачу 

(несвоевременную подачу) заявления о банкротстве, возлагая на них бремя 

доказывания добросовестности их действий и принятия ими всех зависящих от 

них мер, необходимых для подачи комиссией заявления, которые в свою 

очередь не были поддержаны другими членами ликвидационной комиссии (абз. 

3 п. 11 ППВС №53).  При этом в упомянутых выше случаях, согласно абз. 2 п. 

19 ППВС, КДЛ вправе ссылаться на факт обусловленности банкротства 

должника-юридического лица исключительно внешними факторами 

(неблагоприятной рыночной конъюнктурой, финансовым кризисом, 

существенным изменением условий ведения бизнеса, авариями, стихийными 

бедствиями, иными событиями). Как видно из приведённого высшим судом 

перечня возможных внешних фактических обстоятельств, он является 

открытым и, соответственно, подлежит расширительному 

правоприменительному толкованию, что, безусловно, создаёт дополнительную 

правовую гарантию и увеличивает степень вариативности процесса защиты 

интересов КДЛ как представителя должника в деле о банкротстве 

юридического лица. 

ППВС №53 отдельно оговаривается и привлечение к субсидиарной 

ответственности номинальных руководителей должника как лиц, фактически 

им не управлявших (например, полностью передоверивших управление 

другому лицу на основании доверенности либо принимавших ключевые 

решения по указанию (с согласия) третьего лица, не имеющего на то 

формальных полномочий). Так, ВС РФ указывает на сохранение ими статуса 

КДЛ с последующей субсидиарной ответственностью солидарно с 
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фактическими руководителями как в случае привлечения к ответственности за 

неподачу (несвоевременную подачу) должником заявления о собственном 

банкротстве, так и при невозможности полного погашения юридическим лицом 

требований его кредиторов. При этом размер ответственности номинального 

директора может быть уменьшен при раскрытии им недоступной третьим 

лицам информации о фактическом директоре и о сокрытом имуществе 

должника (фактического директора) [11].  

Нельзя не отметить, что ни законодательство о банкротстве, ни судебное 

его толкование не предусматривают возможности полного освобождения 

номинального КДЛ от субсидиарной ответственности. Считаем, что в целях 

повышения степени эффективности реализации принципов справедливости и 

соразмерности юридической ответственности целесообразно законодательно 

закрепить механизм полного освобождения номинального КДЛ вследствие 

раскрытия им сведений, недоступных независимым участникам гражданского 

оборота, результатом которого выступает установление личности фактического 

руководителя и (или) имущества должника, за счёт которых обеспечивается 

восстановление нарушенных прав кредиторов и компенсация их 

имущественных потерь. Указанное нововведение может послужить весомым 

стимулирующим механизмом восстановления действиями КДЛ 

сбалансированности дестабилизированного несостоятельностью 

подконтрольного ему должника гражданско-правового рыночного оборота при 

параллельном обеспечении охраны прав номинального КДЛ как субъекта с 

особо низкой степенью правовой защищённости в рамках банкротного 

процесса. 

Нельзя не отметить, что гражданско-правовая материальная 

ответственность в рамках современного гражданского законодательства не 

преследует карательной направленности, нося прежде всего компенсаторно-

восстановительный характер и обеспечивая соразмерность причинённого вреда 

и применяемыми по отношению к нему мерами ответственности, что наглядно 

иллюстрируют положения ст. ст. 1064 и 1082 гл. 59 ГК РФ [2]. В этом 
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проявляется возмездно-эквивалентный аспект гражданско-правовой 

ответственности, стимулирующий участников гражданского оборота к 

надлежащему соблюдению законодательных требований и способствующий 

как реализации превентивной функции законодательства, так и обеспечению 

надлежащей компенсации при имущественных потерях, понесённых в 

результате уже совершённого правонарушения как юридического события [13, 

с. 647]. В то же время при конструировании концепции субсидиарной 

ответственности КДЛ при банкротстве федеральный законодатель вкладывает 

совершенно иное содержание в саму категорию и правовую природу 

субсидиарной имущественной ответственности, толкуя её как ответственность 

виновного лица не перед кредитором, а перед должником, причинившего 

конкурсной массе последнего (и опосредованно всем его кредиторам) 

материальный ущерб. При этом указанная форма гражданско-правовой 

ответственности существует в режиме, дублирующем традиционную 

деликтную ответственность [17, с. 62] (п. 2 ППВС №59, в свою очередь, 

содержит прямое указание на применение в деле о банкротстве общих 

положений гл. 59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинения вреда при 

привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности в части, не противоречащей 

ФЗ №127).  

Такими исследователями процедур банкротства, как А.Г. Карапетов [18, с. 

67], С.Л. Будылин [14, с. 120-121] и др. отмечается, что по общему правилу 

взыскание карательных убытков в договорном праве не допускается в 

рамках ни континентальной, ни англосаксонской правовых систем. При этом 

сама идея карательного возмещения убытков сводится к превенции 

правонарушений за счёт увеличения размера присуждаемой суммы убытков на 

величину, способную компенсировать низкую вероятность их фактического 

взыскания [18, с. 67]. В то же время в контексте зарубежного договорного права 

возможность применения штрафных мер материальной ответственности 

реализуется лишь в исключительных случаях. Так, в англосаксонском 

правопорядке штрафные убытки могут взыскиваться в спорах из договора при 



 
 

 
198 

одномоментном признании действий его нарушителя нарушением 

внедоговорных обязательств, то есть деликтом. Для назначения штрафных 

убытков это нарушение должно быть «исключительно предосудительным» 

(exceptionally reprehensible) [15; 9], и факт наличия его в судебной практике 

чаще всего признаётся в рамках кейсов заключения договоров «сильной» и 

«слабой» сторонами (как правило, коммерческой компанией и физическим 

лицом-потребителем), где сильная сторона пытается использовать своё 

преимущество для безнаказанного нарушения договора.  Типичным примером в 

данной связи может выступать беспричинный отказ страховой компанией в 

выплате страхового возмещения клиенту после факта действительного 

наступления предусмотренного заключённым между сторонами договором 

страхования страхового случая [8; 12, p. 241]. 

Исходя из отсутствия в действующем ГК РФ положений о карательном 

характере убытков, а также из закреплённости данной разновидности 

деликтной ответственности в ФЗ №127 и легально обусловленной 

необходимости применения в обособленном споре по привлечению КДЛ к 

субсидиарной ответственности в деле о банкротстве общих положений о 

деликтной ответственности ГК РФ необходимым представляется 

урегулировать в главе 59 ГК норму о возможности применения мер 

сверхкомпенсационной ответственности причинителя вреда в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. Представляется, что 

легализация такого способа защиты в случае особо грубых нарушений прав 

кредитора могла бы поспособствовать упрочению договорной дисциплины, в 

том числе в деле о банкротстве. При этом ключевым аспектом в данной связи 

выступает необходимость урегулирования федеральным законодателем вопроса 

об определении степени вины нарушителя, в надлежащей степени 

оправдывающей сверхкомпенсационный характер взыскания (т.е. вопроса о 

необходимости учёта лишь умысла, умысла и грубой неосторожности или же 

исключительно некой «особенно недобросовестной» [18, с. 67] формы умысла 

или грубой неосторожности). 
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Подводя итоги, следует заключить, что как принятые Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в составе ФЗ №127 

нормы, так и данные высшим судом, а также федеральным налоговым органом 

в рамках масштабного реформирования законодательства РФ о банкротстве 

разъяснения принципиально важны как в развитии самого института 

банкротства в российском правопорядке, так и в протекающих в рамках 

жизнедеятельности общества экономических процессов в целом. Однако 

институт субсидиарной ответственности КДЛ требует сбалансированного и 

справедливого распределения бремени доказывания, учёта вины в действии 

(бездействии) КДЛ в целях препятствования его трансформации в конвейерный 

механизм формального доказывания с последующим привлечением КДЛ лишь 

при невозможности пополнения должником действующей конкурсной массы. 

Считаем, что исследуемый институт должен развиваться и функционировать с 

целью предотвращения недобросовестного поведения руководителей бизнеса 

при одновременной презумпции учёта базовых принципов справедливости и 

соразмерности их юридической ответственности. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПАЦИЕНТА 

КАК ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Аннотация: в настоящей статье проанализированы права пациента как 

потребителя на качество медицинской помощи, на доступность медицинской 

помощи, на сохранение врачебной тайны и на возмещение вреда (убытков) при 

получении медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

Автор выявила проблемы правового регулирования и практики реализации 

указанных прав, внесла предложения по устранению данных проблем. 

Ключевые слова: телемедицинские технологии, оказание медицинской 

помощи, пациент, потребитель, права пациента, правовое регулирование. 

 

SOME ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND PRACTICE 

OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF THE PATIENT AS A 

CONSUMER IN THE PROVISION OF MEDICAL CARE WITH THE 

APPLICATION OF TELEMEDICAL TECHNOLOGIES 

Annotation: in this article the rights of the patient as a consumer to the quality of 

medical care, to the availability of medical care, to preserve medical confidentiality 
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and to compensate for harm (loss) when receiving medical care with using 

telemedical technologies have been analyzed. The author has identified the problems 

of legal regulation and the practice of the implementation of these rights, made 

suggestions to eliminate these problems. 

Key words: telemedicine technologies, provision of medical care, patient, consumer, 

patient rights, legal regulation. 

 

С 1 января 2018 года вступил в силу ФЗ РФ от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ 

[1], который внес изменения в ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [2] (далее по тексту 

– ФЗ № 323-ФЗ). Так, в пункте 22 статьи 2 ФЗ № 323-ФЗ было закреплено 

понятие телемедицинских технологий, а статьей 36.2 были установлены 

особенности медицинской помощи, оказываемой с применением 

телемедицинских технологий. 

За прошедший период времени (с января 2018 года) практика применения 

данных законоположений не успела сформироваться должным образом. По 

состоянию на сегодня отсутствуют судебные споры, напрямую связанные с 

применением новых правовых норм. Но, во-первых, это не означает, что таких 

судебных споров не возникнет в будущем, во-вторых, проблемы с реализацией 

внесенных изменений в закон уже сейчас возникают в повседневной 

деятельности медицинских организаций и врачей (и иных медицинских 

работников), в-третьих, новые правовые нормы ФЗ № 323-ФЗ, а также 

разъясняющие их приказы Минздрава РФ порождают значительное число 

дискуссионных вопросов. 

В этой связи представляется важным и актуальным разобраться с тем, 

насколько принятие указанных изменений в ФЗ № 323-ФЗ повлияло на правовое 

положение пациента. По существу, введение новых законоположений 

направлено на то, чтобы облегчить жизнь пациенту, сделать оказание 

медицинской помощи более комфортной, быстрой и доступной. Но насколько 

нововведения оказались в действительности эффективными? Как 
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законодательное внедрение телемедицины повлияло на права пациента, в том 

числе, как потребителя, - с точки зрения их правовой регламентации и практики 

реализации? Попытаемся ответить далее. 

Одним из центральных прав пациента является право на качество 

оказываемой медицинской помощи. Данное право принадлежит пациенту как в 

соответствии со специализированным законодательством (статья 10 ФЗ № 323-

ФЗ), так и согласно потребительскому законодательству (статья 4 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» [3]). О важности качества медицинской помощи для 

пациента можно рассуждать много: данное право регламентировано на 

международном уровне [4], само качество медицинской помощи является одним 

из приоритетных направлений социально-экономической политики РФ [5] и т.д. 

В соответствии с пп.21 п.1 статьи 2 ФЗ № 323-ФЗ, одной из трех 

характеристик «качества медицинской помощи» названа своевременность 

оказания медицинской помощи. Законодательное определение данной 

характеристики качества медицинской помощи отсутствует. В научной 

литературе понятие «своевременности» оказания медицинской помощи 

трактуется по-разному и в какой-то степени субъективно. Под ней понимается 

предоставление ее «в установленные сроки с тем, чтобы состояние больного и 

прогноз не ухудшились в связи с отсроченным оказанием помощи» [6, с.12]; 

«соотношение между временем оказания медицинской помощи и временем 

возникновения потребности в ней» [7, с.13] и т.д. 

На первый взгляд кажется, что внедрение телемедицинских технологий 

как раз полностью способствует тому, чтобы данная составляющая качества 

медицинской помощи наиболее эффективно реализовывалась на практике. 

Однако, здесь возникает проблема сроков оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий. Так, например, согласно п. 19 

Приказа Минздрава России от 30.11.2017 № 965н "Об утверждении порядка 

организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий" [8], срок для консультаций с использованием телемедицинских 

технологий в экстренной форме составляет от 30 минут до 2 часов, и от 3 до 24 
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часов в неотложной форме. Представляется, что для некоторых ситуаций это 

слишком долго, при условии, что медицинская помощь и так оказывается в 

дистанционном порядке, что накладывает определенные ограничения в 

возможностях ее оказания. Проблема сроков оказания медицинской помощи 

проявляется также в том, что для ее оказания, врач должен выделить время в 

своем рабочем графике, что может, в свою очередь, негативно сказаться на 

других его пациентах. Кроме того, далеко не все медицинские работники 

обладают необходимым уровнем знаний в сфере современных информационных 

технологий, что может также повлиять на сроки. 

Для решения описанной выше проблемы сроков должна быть проделана 

как правотворческая, так и организационная работа. Во-первых, на уровне 

Минздрава РФ должны быть дифференцированы сроки оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий: в зависимости от типа и 

сложности заболевания, иного состояния пациента. Во-вторых, должно быть 

предусмотрено и проведено дополнительное обучение сотрудников 

медицинских организаций в части применения телемедицинских технологий, что 

позволит также повысить качество оказания такой медицинской помощи в 

целом. В-третьих, не лишними будут рекомендации от Минздрава РФ в адрес 

медицинских организаций относительно выделения в рабочем графике их 

сотрудников специального промежутка / промежутков времени для оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

Не менее значимым для пациента является право на доступность 

медицинской помощи (также статья 10 ФЗ № 323-ФЗ). Интересно, что 

применение телемедицинских технологий интерпретируется законодателем как 

одно из средств обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Но 

насколько доступны сами телемедицинские технологии пациенту?  

Как показывает анализ правового регулирования и имеющиеся научные 

мнения по данному вопросу, доступность телемедицинских технологий 

является одной из важных проблем в их применении. Медицинские заключения, 

рецепты, выдаваемые в таком порядке врачом, а также добровольное 
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информированное письменное согласие пациента, подлежат заверению 

усиленной квалифицированной электронной подписью, что требует 

дополнительных денежных вложений [9, с.17], а также умения ею пользоваться. 

Это ограничивает как круг специалистов, способных оказать такую 

медицинскую помощь, так и круг пациентов, имеющих возможность ее 

получить. Это позволяет сделать вывод, что возможность получения 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий фактически 

предусмотрена не для всех. В качестве решения проблемы можно предложить 

предусмотреть альтернативные варианты заверения. 

Кроме того, как показывает практика, зачастую цены на платные 

консультации, получаемые посредством телемедицинских технологий, бывают 

сравнительно выше цен на аналогичные консультации, оказываемые врачом в 

рамках очного приема пациента. Данное обстоятельство также ограничивает 

доступность такой медицинской помощи. В связи с этим, по нашему мнению, 

вопрос ценообразования заслуживает отдельного правового урегулирования.  

В качестве еще одного основополагающего права пациента выступает 

право на сохранение врачебной тайны. При применении телемедицинских 

технологий возникает потенциальный риск его нарушения. Например, при 

оказании медицинской помощи посредством мобильной связи (в том числе, 

через мобильные приложения) может произойти утечка данных. В связи с этим, 

для всех случаев применения телемедицинских технологий должны быть 

законодательно предусмотрены специальные стандарты шифрования и защиты 

передаваемой медицинской информации и персональных данных пациентов. 

Наконец, рассмотрим одного из ключевых прав пациента – право на 

возмещение вреда (убытков) в случае ненадлежащего оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий. Вопрос гражданско-

правовой ответственности мы считаем ключевым не только ввиду огромного 

количества судебных дел, в целом связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, но и потому, что вопросы ответственности 

применительно к телемедицинских технологиям не нашли должного правового 



 
 

 
207 

урегулирования и порождают массу научных дискуссий [10, с. 169], связанных с 

их практической реализацией. 

Согласно п. 9 Приказа Минздрава России от 30.11.2017 № 965н, 

консультант несет ответственность за предоставленные посредством 

телемедицинских технологий рекомендации в пределах данного им 

медицинского заключения. Из данного положения следует, в том числе, 

следующий ряд важных вопросов: 

1) Какой вид или какие виды ответственности будет нести консультант? В 

частности, речь идет только лишь о дисциплинарной ответственности перед 

организацией? Или же он будет также гражданско-правовую ответственность 

перед пациентом в случае ненадлежащего оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий (например, предоставления 

ошибочного медицинского заключения) вопреки правилу ч. 1 ст. 1068 ГК РФ 

[11]? 

2) Будет ли нести гражданско-правовую ответственность перед пациентом 

медицинская организация, в которой работает консультант, и в каком объеме? 

3) На основании чего может возникать гражданско-правовая 

ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий? Каковы особенности разграничения 

договорной и деликтной ответственности в рассматриваемом случае? 

4) Как должна распределяться ответственность между консультантом и 

оператором информационных систем, в случае если недостатки медицинского 

заключения возникли в связи с техническими ошибками связи? 

Считаем, что все перечисленные вопросы должны получить разъяснение в 

дополнительном приказе Минздрава РФ. 
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Введение Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ принципа 

добросовестности, закрепленного в ГК РФ в ст.1 и вступившего в силу 1 марта 

2013 года, несмотря на прошествие 6 лет и сейчас вызывает дискуссионные 

вопросы, как среди теоретиков, ученых, так и у практикующих юристов, судей. 

Что есть добросовестность в современной цивилистике, и необходимо ли 

было законодательное закрепление данного принципа в ГК РФ? Каково 

понимание добросовестности судьями РФ? 

В обыденном понимании «добросовестный» значит «честный, правдивый, 

старательно исполняющий свои обязанности». А «совесть» есть чувство 

нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими, 

другими словами «добросовестность» − это морально-этическая категория, 

которая является относительной и понимается субъектами по-разному в 

зависимости от мировоззрения и уровня культуры, образования и воспитания 

каждого отдельно взятого лица. Тогда назревает вопрос о значимости и 

необходимости закрепления этой категории в гражданско-правовой норме, ведь 

закон стремится к конкретным понятиям, используемых для урегулирования 

определенного круга общественных отношений, максимально определяя их 

значение. На данном этапе законодатель не разъяснил содержание понятия 

«добросовестность», предоставив это право субъектам, применяющим нормы 

права, и прежде всего суду.  И как верно было подмечено профессором С.В. 

Сарбашом, «единственным доктором в случае неточности или неясности закона 

является судья, а ассистентом у него выступает доктрина, которая и подает ему 

необходимые инструменты для решения конкретной задачи» [7]. 

Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума от 23.06.2015 №25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» указал: «Оценивая действия 

сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего 

ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу 
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пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано 

иное», также отметив, что «поведение одной из сторон может быть признано 

недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой 

стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение 

действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В 

этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, 

явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если 

стороны на них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ)». Тем самым 

можно сделать вывод о том, насколько велико судейское усмотрение при 

разрешении конкретного спора. И здесь нельзя не вспомнить слова профессора 

И.А. Покровского: «Мы попадаем на наклонную плоскость, по которой 

неизбежно докатимся до полного судейского контроля над всей областью 

оборота с точки зрения совершенно субъективных и произвольных 

представлений о «справедливости», «социальном идеале» [6, с .262]. 

Возвращаясь к вопросу о необходимости закрепления 

«добросовестности» в качестве одного из основных начал гражданского 

законодательства, стоит отметить её масштабность, так как она пронизывает 

всё гражданское право. Более того, в нашем законодательстве нет норм, 

которые бы были применимы и универсальны на все случаи жизни. 

Теоретическое обоснование принципа «доброй совести» наиболее полно 

описал И.Б.Новицкий, раскрыв объективный и субъективный смыслы данного 

понятия. 

B своей работе он писал: «В одних случаях добрая совесть выступает в 

объективном значении как известное внешнее мерило, которое принимается во 

внимание законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется 

членам гражданского оборота в их взаимных отношениях друг с другом; здесь 

перед нами открывается новый источник, выступает параллельная или 

подсобная норма, призываемая к действию законом. В других случаях 

принимается во внимание добрая совесть в субъективном смысле, как 
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определенное сознание того или иного лица, как неведение некоторых 

обстоятельств, с наличностью которого закон считает возможным связать те 

или иные юридические последствия» [4]. 

Сопоставив сказанное профессором с прочитанным в ППВС № 25 от 

23.06.2015, можно решить, что судьи трактовали добросовестность в 

объективном смысле, приравнивая её к таким терминам, как «честность» и 

«порядочность», которые в свою очередь являются общепризнанными нормами 

нравственности и морали в обществе. Следовательно, добросовестность есть 

минимальный стандарт поведения, который не противоречит нормам права и 

соответствует представлению социума о должном положении вещей. Именно 

данным пониманием bona fides руководствуются суды при квалификации 

действий лица и оценке доводов сторон. И это не новшество в цивилистике, а 

опыт римских юристов, учтённый в современном праве. 

Субъективное понимание добросовестности определяется в качестве 

«извинительного незнания» (применим оборот «не знал и не мог знать»). Но в 

данном случае важно разграничивать честный образ мыслей, добрые намерения 

лица со знанием или незнанием им фактов, ведь от этого будет зависеть защита 

гражданских прав и предел этой защиты у конкретного субъекта гражданских 

правоотношений. 

Как отмечал Л.И. Петражицкий, «в основе здесь лежит заблуждение, 

будет ли то незнание тех или иных действительных фактов, отражающихся на 

правовых отношениях, или ошибочная уверенность в их наличности. Само 

собой разумеется, что это заблуждение не должно быть неизвинительным: 

обстановка должна быть такова, чтобы ее можно было охарактеризовать 

выражением “prospicere non posse” [5, с.251,254]. Не всякое спокойное и 

самодовольное сознание лица, что оно действует в согласии с правовым 

порядком, достаточно, чтобы признать это лицо добросовестным. Вместе с тем 

наличность bona fides в субъективном смысле зависит не от одних 

субъективных воззрений и убеждений лица, о котором идет речь, требуется, 

чтобы эти субъективные воззрения находили себе опору в объективной 
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обстановке, по которой и приходится судить, извинительно ли неведение или 

заблуждение лица или нет [5, с.250]. Поэтому нельзя говорить о 

добросовестности лица, заблуждение которого основано на грубой 

неосторожности.  

Объективная добросовестность, как и субъективная, есть достаточно 

абстрактная модель поведения, вырабатываемая судебной практикой в качестве 

общего ориентира и стандарта, но применяемого всякий раз с учетом 

конкретных обстоятельств дела. Следовательно, различие в терминах, казалось 

бы, отражает только источник взгляда на общепринятый стандарт, так  в случае 

с объективной добросовестностью правопорядок в лице суда оценивает, в какой 

степени имеющие значение для рассмотрения спора действия субъекта 

соответствуют этому стандарту; в случае с субъективной − на передний план 

выходит собственное восприятие субъектом своих действий, (хотя в конечном 

счете практическое значение имеет опять-таки оценка этого субъективного 

восприятия объективным правопорядком). 

Примером формирования судом стандарта объективной 

добросовестности может служить правовая позиция, изложенная в 

Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ [3]. 

Предметом рассмотрения был иск о взыскании просроченной задолженности, 

которая возникла в связи с тем, что должник исполнил обязательство на 

известный ему банковский счет кредитора, который к моменту платежа 

оказался закрыт последним без уведомления должника. Впоследствии у банка 

была отозвана лицензия, что поставило под вопрос возможность возврата 

должнику перечисленных им в этот банк денежных средств. Судебная коллегия 

сочла, что при таких обстоятельствах поведение кредитора, закрывшего счет 

без должного уведомления, переложившего все возникшие в связи с этим 

издержки на должника и требующего исполнения в полном объеме, являлось 

очевидно недобросовестным. Таким образом, налицо формулирование высшей 

судебной инстанцией определенного стандарта добросовестного поведения 

кредитора в подобных ситуациях. В связи с этим, напрашивается вопрос о 
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наличии критериев добросовестности, которые были бы конкретны и ясны для 

всех участников правоотношений, но за их отсутствием, следует рассчитывать 

на дальнейшую разработку данного института в судебной практике и 

выработку единообразных подходов судебных инстанций путем обзора и 

обобщения судейской практики. 

В заключение, чтобы определить общее понимание принципа, обратимся 

к высказыванию: «Добрая совесть, по этимологическому смыслу, таит в себе 

такие элементы, как: знание о другом, о его интересах; знание, связанное с 

известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что 

нравственные основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит 

каждый в своем поведении» [4]. Эти рассуждения невольно наталкивают на 

мысль о том, что добросовестность – это разумная заботливость участников 

гражданских правоотношений друг о друге, которая призвана предотвратить 

эгоизм субъектов и установить их равновесие в правоотношениях взаимного 

доверия. И это есть не что иное, как адекватное осознание своей обязанности 

соблюдать и не нарушать права другого лица. 

Она подразумевает естественный баланс между интересами участников 

гражданских правоотношений, являясь также результатом правовой 

квалификации установленных фактов при судопроизводстве и инструментом 

разрешения спора, позволяющим более слабой стороне, обладающей 

гражданской порядочностью, надеяться на благополучное разрешение спора. 

Таким образом, добросовестность – комплексная и многогранная 

категория, ставшая своего рода спасательным кругом для субъектов 

гражданского права и толчком к формированию детального урегулирования 

отношений между ними в правовом поле. Тем самым можно сказать, что 

закрепление доктрины добросовестности, как общей нормы и основного 

начала, свидетельствует об уровне зрелости гражданского оборота в системе 

права нашего государства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Аннотация: в данной статье затронуты проблемы законодательного 

урегулирования положений, касающихся ответственности регионального 

оператора за проведение капитального ремонта. Также изложены 

теоретические подходы к установлению критериев соответствия подрядных 

организаций для формирования реестров подрядных организаций. 

Ключевые слова: региональный оператор, капитальный ремонт, контроль за 

деятельностью регионального оператора, многоквартирный дом, фонд 

содействия капитальному ремонту. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF 

THE REGIONAL FUND OF ASSISTANCE TO CAPITAL REPAIR OF 

GENERAL PROPERTY IN APARTMENT HOUSES 

Annotation: this article addresses the problem of legislative regulation of the 

provisions relating to the responsibility of the regional operator for overhaul. It also 
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sets out theoretical approaches to the establishment of criteria for the compliance of 

contractors for the formation of registries of contractors. 

Key words: regional operator, overhaul, control over the activities of the regional 

operator. 

 

Европейский Суд по правам человека полагает, что обеспечение 

населения жильем - важнейшая социальная потребность. Решение жилищного 

вопроса отражает не только частный, но и публичный интерес, а потому не 

может быть целиком отдано на откуп рынку, так как это способно породить 

нежелательные социальные последствия [1]. Аналогичный вывод содержится и 

в постановлениях КС РФ от 16 мая 2000 года №8-П [2] и от 15 июня 2006 года 

№6-П [3]. 

Российская Федерация как социальное государство, согласно 

Конституции РФ, гарантирует реализацию права каждого на жилище, 

закрепляет корреспондирующую ему обязанность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по созданию условий для 

осуществления данного права (статья 40, часть 2). Во исполнение правовых 

норм национального законодательства и положений международного права 

(статья 25 Всеобщей декларации прав человека [4] и статья 11 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах [5]) 25 декабря 2012 

года был принят федеральный закон [6], который изменил правовое 

регулирование отношений, связанных с организацией проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Субъекты Российской 

Федерации были наделены полномочиями по самостоятельному решению 

вопросов, связанных с созданием и функционированием региональных систем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том 

числе по вопросам учреждения региональных операторов.  

Региональный оператор – некоммерческая организация, посредством 

которой государство осуществляет регулирование общественных отношений по 
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капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов [7, с. 96-98]. 

Создается на основании нормативно-правового акта субъекта РФ (ст. 167, гл. 17 

ЖК РФ; ч. 1 ст. 17 Закона Московской области от 01.07.2013г. № 66-ОЗ; п.9 ч.1 

ст. 2 Закона Свердловской области от 19.12.2013г. №127-ОЗ; п. 5 ч. 1 ст. 2 

Закона Республики Хакасия от 28.06.2013г. № 55-ЗРХ и т.д.). 

Среди функций регионального оператора в соответствии со статьей 180 

ЖК РФ выделено такое направление деятельности как осуществление 

взаимодействия с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В связи с этим нормами ч. 1 ст. 186 ЖК РФ 

предусмотрено, что контроль за соответствием деятельности регионального 

оператора установленным требованиям осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Например, в 

Свердловской области контроль за деятельностью регионального оператора 

осуществляет Департамент государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области [8]. При контроле деятельности регионального 

оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме возникает множество проблем, связанных с 

существующими пробелами в жилищном законодательстве, которые 

необходимо восполнить для упорядочения правового регулирования 

деятельности данного института. 

При выполнении обязанностей по организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах региональный оператор 

привлекает подрядные организации. В силу ч. 6 ст. 182 ЖК РФ региональный 

оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме несет 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по проведению капитального ремонта подрядными 

организациями. Такая позиция находит свое отражение и в судебной практике. 

В апелляционном определении Самарского областного суда от 29.03.2018г. по 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_182_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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делу № 33-3597/2018 по иску о возмещении ущерба Некоммерческой 

организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд 

капитального ремонта», суд при вынесении определения указал, что 

региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном 

доме несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными 

организациями, привлеченными региональным оператором. В связи с этим на 

практике возникает немало вопросов: 

1. С какого момента региональный оператор по проведению капитального 

ремонта несет ответственность за ненадлежащее исполнение подрядными 

организациями работ? 

В определении Верховного суда РФ от 05.09.2017 г. №57-КГ17-13 по иску 

к Фонду содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры 

указано, что обязанность регионального оператора отвечать за качество 

выполненных работ подрядными организациями не должна возникать 

исключительно с момента подписания акта приемки выполненных работ, так 

как это приводит к неправильному толкованию норм жилищного 

законодательства, поскольку установлен 5-летний предельный срок такой 

ответственности. Более или менее ответ на поставленный вопрос становится 

очевидным, ввиду верного правоприменения материальных норм. Непростая 

ситуация складывается в нижеперечисленных ситуациях. 

2. В каком объеме, в какой форме и перед кем несет ответственность 

региональный оператор за выполнение некачественных работ по проведению 

капитального ремонта подрядными организациями?  

Согласно положениям действующего законодательства, убытки, 

причиненные собственникам помещений в многоквартирном доме в результате 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) региональным оператором своих 

договорных обязательств, подлежат возмещению в размере внесенных взносов 

на капитальный ремонт в соответствии с гражданским законодательством (ч. 
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5 ст. 178 ЖК РФ, ч. 1 ст. 188 ЖК РФ). В определении Верховного суда РФ от 

20.06.2017г. №6-КГ17-4 по иску к Фонду капитального ремонта о возмещении 

ущерба многоквартирных домов о возмещении причиненного ущерба указано 

то, что в отношении регионального оператора установлены различные виды 

ответственности: ответственность за собственное противоправное поведение 

как сторона, нарушившая обязательство, и ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению 

капитального ремонта подрядными организациями в соответствии с принципом 

полного возмещения убытков. 

Но при этом в апелляционном определении Свердловского областного 

суда от 15 сентября 2017 г. по делу N 33-15400/2017 по иску о защите прав 

потребителя, возложении обязанности устранить недостатки капитального 

ремонта предусмотрено, что на регионального оператора может быть 

возложена ответственность перед собственниками помещений в 

многоквартирных домах за некачественное выполнение подрядной 

организацией работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, только в форме взыскания убытков, но не в форме 

устранения недостатков в натуре. Эта позиция объясняется тем, что 

региональный фонд непосредственным исполнителем услуг, оказанных 

собственникам в связи с проведением капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома не является, поскольку указанный фонд лишь 

организует проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, привлекает для выполнения данных работ подрядные 

организации, с которыми заключает договоры в качестве технического 

заказчика работ. При таком правовом регулировании складывается 

парадоксальная ситуация: региональный оператор по проведению капитального 

ремонта отвечает за выполнение работ подрядными организациями перед 

исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, в 

соответствии с этим при некачественном выполнении или невыполнении каких-

либо работ, например, в Свердловской области Департаментом 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_178_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_188_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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государственного жилищного и строительного надзора проводится 

соответствующая проверка на объекте проведения капитального ремонта и в 

случае выявления нарушений жилищного законодательства региональным 

оператором, выносится предписание об их устранении. При неисполнении 

такого предписания орган исполнительной власти обращается с 

административным заявлением в суд с требованием о возбуждении дела в 

отношении регионального оператора по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ: «Невыполнение 

в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства». Но суды первой инстанции, а в дальнейшем и суды 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции занимают позицию в 

защиту регионального оператора, и указывают, что в его действиях 

отсутствуют элементы состава административного правонарушения, так как в 

соответствии с действующим законодательством региональный оператор по 

проведению капитального ремонта свои функции выполняет, он не отвечает за 

конкретные виды работ, которые выполняет подрядная организация. 

(постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского судебного района г. 

Екатеринбурга по делу № 5-358/2017 от 14.06.2017; постановление заместителя 

председателя Свердловского областного суда от 15.05.2017г. по делу № 4а-

371/2017; постановление арбитражного суда кассационной инстанции от 

14.11.2016г. по делу №А-53-5354/2016 г. Краснодар Ростовская область и т.д.). 

То есть проблема возникает из-за недобросовестных действий подрядчиков, 

которые отвечают только в рамках договора подряда с региональным фондом 

содействия капитальному ремонту, и не несут непосредственной 

ответственности перед органом исполнительной власти субъекта РФ, который 

представляет, защищает интересы граждан, проживающих на объектах, где 

проводится капитальный ремонт. 
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Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что для снижения 

риска возникновения случаев некачественного проведения работ, необходимо 

расширить полномочия надзорного органа по контролю за действиями 

подрядных организаций. 

Так, например, заместитель начальника отдела контроля и учета 

жилищного фонда Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области Елена Ивлева отмечает, что на сегодняшний 

день ни у регионального оператора, ни у Департамента нет серьезных рычагов, 

для того, чтобы воздействовать на недобросовестных подрядчиков. Если бы 

была создана система, когда по обращению регионального оператора 

Департамент мог бы выходить на проверку работы подрядной организации, по 

аналогии осуществления строительного надзора, мы бы имели рычаги более 

серьезного воздействия и переломили ситуацию со срывом сроков ремонта, 

некачественным выполнением работ.  

Наряду с этим возникает ещё ряд проблем, которые складываются из 

отношений регионального оператора и подрядных организаций. Порядок 

привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту регулируется Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016г. №615 

[9]. В соответствии с положениями указанного подзаконного нормативно-

правового акта по итогам предварительного отбора подрядных организаций, 

проведенным органом исполнительной власти субъекта РФ, например, в 

Свердловской области такой орган – Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства [10], формируется реестр квалифицированных 

подрядных организаций, а только затем региональный фонд содействия 

капитальному ремонту проводит электронный аукцион по заключению 

договора подряда среди тех организаций, которые включены в реестр. То есть, 

изначально региональный оператор несвободен в выборе подрядной 

организации для проведения капитального ремонта, в связи с этим, чтобы 

исключить возможность заключения договора подряда с непрофессиональной 

организацией, представляется необходимым ужесточить требования к 
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подрядчикам при включении их в реестр, предусмотренные пунктом 23 

вышеуказанного постановления. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в правовом регулировании 

деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту, а также 

деятельности подрядных организаций существуют проблемы, которые требуют 

законодательного разрешения. 
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ЭСТОППЕЛЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются новеллы российского гражданского 

права, закрепляющие эстоппель, а также применение его в 

правоприменительной практике. Автор делает вывод, что в его основе лежат 

несколько принципов гражданского права, основным из которых является 

принцип добросовестности. Однако в ГК РФ эстоппель не закреплен как 

универсальное правило, что приводит к дестабилизации гражданского оборота. 
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Эстоппель зародился в Великобритании и впоследствии был заимствован 

другими странами общего права. В странах англо-саксонской правовой 

системы эстоппель является устойчивым механизмом защиты гражданско-

правовых отношений. В российском гражданском праве эстоппель является 

относительно новым феноменом и возникает в случаях, когда одна из сторон 

сделки либо договора злоупотребляет правами ради своего обогащения, ставя 

контрагента в заведомо невыгодное положение. Для защиты субъектов от таких 

действий в ст. 1 и 10 ГК РФ закрепляется принцип добросовестности [1]. 

Реализация данного принципа отражается в применении эстоппель. 

В доктрине даются разные определения данного понятия. Ж. И. Седова 

считает, что эстоппель – это проявление международно-правового принципа – 

добросовестного выполнения обязательств по международному договору;  

норма-принцип, применение которой означает лишение стороны на возражение 

[2, с. 53]. М. З. Шварц утверждает, что эстоппель состоит в запрете 

противоречивого поведения, извлечения преимущества из смены своей 

позиции, в запрете отступать от ранее сделанных заявлений, тем самым 

создавая иллюзию у контрагента добропорядочности [3, с. 99]. По мнению И. 

Суспицыной, эстоппель – это запрет на противоречивое поведение стороны в 

отношении ранее сделанных заявлений [4, с. 18]. А. С. Коблов отмечает, что 

эстоппель характеризуется запретом ссылаться на обстоятельства, ранее 

признававшиеся стороной бесспорными исходя из ее действий [5, с. 215]. 

Чтобы применить принцип эстоппель, необходимы следующие 

фактические обстоятельства: 

1) Важно не только содержание позиции по вопросу права или факта, 

выраженной в процессуальном документе или процессуальном поведении, 

основанном на свободном волеизъявлении правосубъектного лица, но и форма, 

момент выражения и способ фиксации ее судом [6, с. 86]. 

2) Сторона в процессе изменила свою первоначальную позицию по 

вопросу по одним и тем же фактическим обстоятельствам. 
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3) Сторона, которая настаивает на применении эстоппель, исходила из 

первоначальной позиции другой стороны и действовала добросовестно. 

4) В результате действий, основанных на первоначальной позиции 

субъекта, который изменил свою позицию, первому был нанесен ущерб. 

Прежде всего, эстоппель возникает в правоотношениях, которые 

регулируются нормами материального права. Законодательно он был закреплен 

ФЗ от 07.05.2013 № 100-ФЗ [7]. Свое применение он находит в п. 5 ст. 166 ГК 

РФ, в котором говорится, что заявление о недействительности сделки со 

стороны лиц, действующих недобросовестно, не имеет правового значения. В 

качестве примера можно привести Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 20.01.2016 № Ф03-5913/2015 [8]. ООО 

«Технострой ДВ» подал встречный иск к ООО «Строительно-дорожные 

машины трейдинг» о признании недействительным п. 5.2 договора лизинга, 

согласно которому устанавливается пеня за нарушение сроков оплаты. 

Действия ООО «Технострой ДВ» были признаны недобросовестными, т.к. в 

период действия договора п. 5.2 признавался им действительным и исполнялся. 

Следующие случаи применения принципа эстоппель были закреплены ФЗ 

от 08.03.2015 № 42-ФЗ [9]. Согласно п. 2 ст. 4311 ГК РФ сторона, принявшая от 

контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности,  и полностью или частично не 

исполнившая свое обязательство, не вправе требовать признания договора 

недействительным. Эта норма применяется для правового регулирования 

предпринимательских договоров, за исключением случаев, предусмотренных  

ст. 173, 178 и 179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной 

исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны.  

В п. 3 ст. 432 ГК РФ также находит свое отражение принцип эстоппель. В 

качестве примера можно привести Постановление Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 08.12.2015 № Ф01-5106/2015, в котором суд указывает, что 

договор подряда считается заключенным, т.к. действия сторон подтверждают 

исполнение договора [10]. 
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Согласно п. 5 ст. 4501 ГК РФ если сторона, имеющая при наличии 

оснований право на отказ от договора, подтверждает действие договора, то 

последующий отказ по тем же основаниям не допускается. Положение данного 

пункта можно проиллюстрировать на примере из судебной практики. В ст. 619 

ГК РФ указывается, что если более двух раз подряд по истечении 

установленного договором срока платежа арендатор не вносит арендную плату, 

по требованию арендатора договор аренды может быть расторгнут досрочно 

[11]. Даже после уплаты долга арендодатель может в разумный срок 

предъявить иск о расторжении договора [12]. Однако если арендодатель в 

течение разумного срока не предъявит такое требование,  он лишается права 

требовать расторжения договора на основании этого нарушения [13]. 

В заключение хотелось бы отметить, что принцип эстоппель является 

новеллой российского гражданского права, однако он широко используется в 

правоприменительной практике и является механизмом защиты 

добросовестных участников гражданского оборота. Однако эстоппель не 

сформулирован в ГК РФ как универсальное правило, которое закрепляло бы 

запрет на переменчивое и уклончивое поведение. Он закрепляется как 

отдельные виды. Поэтому этот вопрос подлежит дальнейшему решению. 

Нужно выработать единый подход в формировании законодательной базы, 

доктринальной концепции и правоприменительной практики, что необходимо 

для стабильности гражданского оборота. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301. 

2. Седова Ж. И., Зайцева Н. В. Принцип эстоппель и отказ от права в 

коммерческом обороте Российской Федерации. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 

3. Шварц М. З. Некоторые размышления над институтом эстоппель // 

Арбитражные суды. – 2016. - № 1. – С. 95-99. 



 
 

 
231 

4. Суспицына И. Третейские и государственные суды: борьба за 

компетенцию // Корпоративный юрист: практикум. – 2014. - № 6. – С. 16-19. 

5. Коблов А. С. Правило эстоппель в российском праве: проблемы и 

перспективы развития // Закон. – 2012. - № 5. – С. 212-219. 

6. Черных И. И. Эстоппель в гражданском судопроизводстве // Законы 

России. Опыт. Анализ. Практика. – 2015. - № 12. – С. 81-89. 

7. О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 

статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 07 мая 2013 г. № 100-

ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ (08.05.2013). 

8. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

20.01.2016 № Ф03-5913/2015 по делу № А73-3334/2015 // СПС Консультант 

Плюс. 

9. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 

08 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (09.03.2015). 

10. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

08.12.2015 № Ф01-5106/2015 по делу № А43-6912/2015 // СПС Консультант 

Плюс. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996,  

№ 5, ст. 410. 

12. Определение Верховного Суда РФ от 24.09.2015 № 302-ЭС15-12764 

по делу № А19-11871/2014 // СПС Консультант Плюс. 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правила Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды» // «Вестник ВАС РФ»,  

№ 1, январь, 2012.  



 
 

 
232 

УДК 347.4 

Кривошеин Роман Юрьевич 

Уральский государственный юридический 

университет 

Институт прокуратуры 

Россия, Екатеринбург 

808980@mail.ru 

Krivoshein Roman IUrevich 

Ural State Law University 

Institute of prosecution 

Russia, Yekaterinburg 

 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
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НА ПРИМЕРЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЛИЗИНГА 

Аннотация: в настоящей работе автор, рассматривая понятие принципа 

добросовестности, отмечает отсутствие в действующем законодательстве 

Российской Федерации, а также, безусловно, в судебной практике, 

устоявшегося понимания данного принципа и его критериев, указывая при 

этом, что закреплённый в отечественном гражданском праве принцип 

добросовестности носит идеологизированный характер. 
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Annotation: in this paper, the author, considering the concept of the principle of 
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well as, of course, in judicial practice, a well-established understanding of this 
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principle and its criteria, pointing out that the principle of good faith enshrined in 

domestic civil law is ideologized. 

Key words: integrity, principles of civil law, General principles of civil law, leasing, 

improvement of legislation. 

 

Принцип добросовестности известен с давних времен как зарубежному, 

так и отечественному правопорядку, но, несмотря на это, данный принцип с 

трудом уживается в современном отечественном законодательстве. Что же 

касается законодательного закрепления, обсуждаемого нами принципа, то стоит 

сказать, что принцип добросовестности не так давно является для Российского 

законодательства свершившимся фактом. Данный принцип часто вызывает 

противоположные оценки: от исключительно положительных до резко 

отрицательных, но, тем не менее, как уже было сказано выше рассуждаем мы о 

данном принципе de lege lata, то есть как о предписании действующего права. 

На современном этапе становления цивилистики можно сказать, что 

добросовестность представляет собой дискреционное полномочие суда, своего 

рода судейский инструмент, согласно которому возможно определение и дача 

оценки индивидуальных для каждого конкретного казуса обстоятельств, 

неспособных обрести нормативное закрепление в законе, но в итоге 

определяющих правовую судьбу соответствующего судебного спора. Если 

рассматривать принцип добросовестности с данной точки зрения, то перед 

нами одно из важнейших достижений науки практики гражданского права, 

способ постепенного преодоления пробельности гражданского 

законодательства и его усовершенствования.  

В связи с этим представляется необходимым рассмотрение данного 

принципа более детально, а именно каково содержание данного принципа и 

какую цель преследовал законодатель, воплощая данный принцип в норму 

права. Также представляется необходимым выяснение, как данный принцип 

будет действовать в конкретно-определённых ситуациях.  
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Добросовестность характеризуется как сложившаяся в обществе и 

признанная законом, обычаями или судебной практикой система представлений 

о нравственности поведения при приобретении, осуществлении и защите прав, 

а также при исполнении обязанностей [1, с. 10]. 

Статья 1 Гражданского кодекса РФ гласит, что при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Также данная норма закрепляет такое положение как то, что 

никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения.  

На сегодняшний момент, после принятия данных норм, сложилась 

определенная тенденция, а именно нормы о добросовестности в судебной 

практике приобрели значение открытых норм, то есть норм, позволяющих 

судам уточнять, дополнять и модифицировать нормы права, то есть развивать 

его в соответствии с насущными нуждами современности. 

Если обратиться к правовому сравнению, а именно обратиться к 

зарубежному опыту применения данного принципа, то можно усмотреть уже не 

тенденцию развития применения принципа доброй совести, а уже правовой 

обычай. Так, к примеру, в праве Германии существует норма § 242 

Гражданского уложения Германии, которая повлекла развитие бесчисленных 

новых правовых доктрин и модификации уже имеющихся. Что, собственно 

говоря, и позволило избежать несправедливых решений судебных споров. 

Обращаясь же к законодательству Швейцарии, то в праве данного 

государства существует норма статьи 2 Гражданского кодекса Швейцарии, 

применение которой, по мнению представителей юридического сообщества 

Швейцарии, может быть равнозначно корректировке правовой нормы. То есть, 

даже несмотря на существование в Швейцарии принципа разделения властей, 

такие корректировки позволено производить посредством судебной практики, 

но, разумеется, в качестве исключения и при наличии серьёзных оснований.  
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Таким образом, можно говорить о том, что принцип добросовестности 

является достаточно мощным орудием судебной практики, которая с его 

помощью может существенно дополнять и развивать право.  

Насчет последнего тезиса существует множество противоречивых 

мнений. Так, например, существуют противники такого судейского усмотрения 

в отношении развития обсуждаемого принципа. По их мнению, судебная 

практика не способна в достаточной степени трактовать принцип 

добросовестности. Так как каждый суд по-разному воспринимает цели и задачи 

данного принципа, что может повлечь большой вред для права. 

В подтверждение данного мнения надлежит привести характеристику 

германского принципа добросовестности, изложенного в  § 242 гражданского 

уложения Германии, которую высказал такой ученый как И.А. Покровский, 

который как раз таки и являлся ярым противником судейского усмотрения: 

«Мы попадем на наклонную плоскость, по которой неизбежно докатимся до 

полного судейского контроля над всей областью оборота с точки зрения 

совершенно субъективных и произвольных представлений о «справедливости», 

«социальном идеале» и т. д. Уже теперь в германской литературе раздаются 

жалобы на то, что в судебных решениях ссылка на Treu und Glauben делается 

наиболее излюбленным приемом мотивировки, часто прикрывающим собою 

простую поверхностность и непродуманность. Уже теперь экзаменаторы 

свидетельствуют о том, что на кандидатских экзаменах незнание или 

неспособность к юридическому мышлению охотно маскируются апелляцией к 

Treu und Glauben. Временами слышится уже прямой вопль о том, что подобное 

хозяйничанье с этим принципом составляет истинную язву, разъедающую 

гражданскую жизнь… И нельзя не согласиться с тем, что допущение такого 

широкого простора для судейского усмотрения было бы чудовищным 

«моральным харакири» со стороны закона» [2, с. 262]. 

Есть сторонники, которые же напротив считают, что принцип 

добросовестности требует детального закрепления и дальнейшего развития.  
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Мы согласны с последним тезисом, так как детальное закрепление и 

дальнейшее развитие обсуждаемого нами принципа может послужить 

серьезным инструментом, которым будет возможным установить социальную 

справедливость в том конкретном случае, когда буквальное применение закона 

этому нисколько не помогает и даже препятствует. Конечно, на практике 

возможно большое количество ошибок, прежде чем указанный принцип в 

конкретных правоотношениях будет отлаженным.   

М.М. Якубчик в своей научной статье, которая называется «Комплексное 

понятие добросовестности: соотношение с доктриной злоупотребления 

правом» пишет, что «Добросовестность всегда неизбежно присутствует в 

любом гражданском обороте, потому что, не доверяя своим контрагентам, даже 

при самом разработанном правовом механизме защиты гражданских прав 

участники гражданского оборота вряд ли могут вести дела, а доверяя им, 

неизбежно желают, чтобы доверие не было напрасным, в том числе и в случае, 

если оно оправдывается через судебное решение» [3, с. 107]. 

С этой точки зрения правило о принципе добросовестности лишено 

признаков диспозитивности, то есть стороны не могут своим частным 

соглашением отклониться от этого принципа. 

На данный момент законодателем в Гражданском кодексе РФ избрана 

подходящая нам юридическая техника, а именно факт того, что законодатель 

как раз-таки идет по пути детального закрепления принципа добросовестности 

в конкретных отношениях, то есть предполагается закрепление конкретного 

проявления данного принципа в самых разных частных нормах. 

Говоря о содержании принципа доброй совести, следует отметить, что и 

наш, отечественный, законодатель, так и зарубежный законодатель выделяют 

два основных значения термина «добросовестность». 

Такой видный ученый и деятель как И.Б. Новицкий в своей работе о 

добросовестности писал, что «В одних случаях добрая совесть выступает в 

объективном значении как известное внешнее мерило, которое применяется во 

внимание законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется 
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членам гражданского оборота в их взаимных отношениях друг с другом: здесь 

перед нами открывается новый источник или подсобная норма, призываемая к 

действию законом. В других случаях принимается во внимание добрая совесть 

в субъективном смысле, как определенное сознание того или иного лица, как 

неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которого закон считает 

возможным связать те или иные юридические последствия» [4, с. 56-57]. 

В зарубежных правопорядках, таких как Германия, Швеция, применяется 

оба значения термина, но в каждом конкретном случае правоприменитель 

прямо из нормы права знает, о какой разновидности добросовестности идет 

речь. В то же время наш правоприменитель, согласно предписаниям 

законодательства, использует единый термин, но значение в него вкладывается 

разное.  

В связи с таким положением вещей наш, отечественный, юрист должен 

быть готов к правильному истолкованию каждой конкретной нормы, в которой 

упоминается добросовестность. 

За все время существования в Гражданском кодексе РФ статьи 10 о 

злоупотреблении правом, в которой ныне существуют положения об 

обязанности не только законного, но и добросовестно поведения, не утихают 

споры касаемо того, а правильно ли поступил наш законодатель, приняв 

соответствующую доктрину, а также о том, правильно ли, что отечественные 

суды начали довольно энергично ее применять. 

Современный ученый, последний председатель Высшего арбитражного 

суда РФ А.А. Иванов призывал и призывает до сих пор осторожнее 

использовать ссылки на статью 10 Гражданского кодекса РФ. 

Нельзя не согласиться с мнением А.А. Ивановым, та как применение 

судом принципа добросовестности это всегда обсуждение конкретных деталей 

казуса. Бывают случаи в судебной практике, когда обстоятельства дела схожи, 

но в одном случае будет применен принцип добросовестности, а в другом, 

напротив. 
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Суть права же состоит в том, что нужно жить честно, не вредить другому, 

воздавать каждому то, что должен [5].  

Смысл же существования доктрины доброй совести заключается в том, 

что количество нюансов даже в похожих казусах может быть бесконечен. Все 

эти нюансы невозможно учесть в нормах закона.  

Разбирая же само понятие добросовестность, в первую, очередь 

необходимо взглянуть на положение пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса 

РФ, которое запрещает извлекать выгоду из незаконного ИЛИ 

недобросовестного поведения. Ключевым здесь будет являться «ИЛИ». 

Законодатель, избирая такую конструкцию, говорит нам о том, что 

незаконность и недобросовестность – вещи разные.  Исходя из буквального 

толкования данной нормы следует, что оценивать как недобросовестное 

поведение то поведение, которое является незаконным представляется 

неправильным, так как наш правопорядок вполне справляется с нежелательным 

поведением, а именно просто запрещает его. 

Представляется правильным понимание действий вопреки доброй 

совести, на которое нас наталкивает правовая позиция ВС РФ, - это действия, 

резко расходящиеся с моделью поведения абстрактного среднего разумного и 

честного участника оборота, «с уважением относящегося к чужим правам и 

законным интересам» [6]. 

Но все приведённые определения понятия добросовестности абстрактны. 

На проблему неопределенности понятия добросовестности также отмечал и 

И.Б. Новицкий: «Современные кодексы не содержат определений доброй 

совести как известного объективного мерила. Даже цивилистическая 

литература еще довольно расплывчата по данному вопросу, не выясняет 

окончательно этого понятия совести в объективном значении. Некоторые 

авторы прямо отказываются от уяснения и определения рассматриваемого 

понятия [4, с. 3]. Необходимо отметить, что данная точка зрения актуальна и по 

сей день 
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 По мнению современного цивилиста, ученого Романа Бевзенко нельзя 

отрицать значение принципа доброй совести, так как, отрицая значение данного 

принципа, означает отрицание самой сути юриспруденции. 

Также, по мнению, Романа Бевзенко неприменение данного принципа 

сведет все право лишь к текстам законов, которые никогда не могут быть 

полными, всеохватными и беспробельными. В защиту данного тезиса Роман 

Бевзенко приводит такой аргумент как то, что деятельность юриста и 

заключается не только в том, чтобы знать все эти тексты законов, но и уметь 

искать решения в случаях, когда невозможно разрешить казус эффективно и 

справедливо, применяя такие понятия как законно/незаконно. 

Принцип добросовестности является важнейшим принципом 

гражданского законодательства Франции. Данный принцип нашел свое 

отражение в законодательстве Франции не сразу, а лишь постепенно, 

посредством судебной практики. По нашему мнению, изучение 

законопроектного опыта Франции, а также французского опыта судебного 

правотворчества в сфере развития положений о добросовестности и 

преддоговорной ответственности, как и любой другой зарубежный опыт, по 

нашему убеждению, весьма полезен для России. В процессе реформирования 

гражданского законодательства Франции разработчики, а это ученые и 

практики, в первую очередь обращали внимание на сложившуюся судебную 

практику. Правовое регулирование и проекты такого правового регулирования 

во Франции показывают, насколько важную роль в этом процессе играет 

судебная практика. В России же судебная практика ни в судах общей 

юрисдикции, ни в арбитражных судах не смогла четко сформировать принцип 

добросовестного поведения. Однако формирование правовых позиций по этому 

вопросу в судебной практике ряда современных государств — давно 

свершившийся факт. Именно посредством судебной практики принцип 

добросовестности был сформирован во Франции, Германии, Нидерландах. 

По нашему мнению, необходимо разработать концепцию 

добросовестности в гражданском праве России. Необходимо, опираясь на 
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судебную практику, конкретизировать принцип добросовестности, так как 

конкретный объем прав и обязанностей определяется в контексте конкретного 

случая. Законодательство и судебная практика России уже идет по пути 

развития изначально неопределённого принципа добросовестности. Мы не 

сомневаемся, что конкретизация принципа добросовестности в определенных 

правоотношениях рано или поздно наберет достаточно необходимый ход 

развития. 

Опираясь на разнообразие невзаимосвязанных, а также, разумеется, 

нередко и противоречивых решений в области судебной практики в России, 

нам представляется правильным формирование пошаговой конкретизации 

принципа добросовестности, поскольку это поможет избежать вынужденности 

российских судов, а именно судей, при вынесении своих решений прибегать «к 

искривлениям и изворотам», для того чтобы вынести справедливое решение по 

делу. 

В гражданском праве России отсутствует всеобщий принцип защиты 

добросовестных лиц. Таким образом, закрепленный принцип добросовестности 

в Гражданском кодексе РФ не дает защиты добросовестному лицу. Лишь 

отдельные нормы Гражданского кодекса РФ дают защиту добросовестному 

лицу в том или ином конкретном случае.  

Представители юридического сообщества России не один раз поднимали 

вопрос о пределах добросовестности. Так, выступая на конференции по 

вопросам добросовестности в частном праве кандидат юридических наук А.А. 

Иванов говорил о необходимости ограничительного применения принципа 

добросовестности. Мотивировав свое мнение А.А. Иванов пришел к 

следующему выводу: «Если имеется норма права или акт толкования высшего 

суда, то дело нужно разрешать в подавляющем большинстве случаев в 

соответствии с ними. Всякий случай применения статьи 10 Гражданского 

кодекса РФ должен быть подробно мотивирован».  
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Мы полностью согласны с мнением А.А. Иванова. К сожалению, до сих 

пор на практике встречаются дела, в которых добросовестность понимается 

судом как возможность поверхностно объяснить конкретный казус.  

Закрепление данного принципа в законодательстве еще не означает его 

исчерпывающего раскрытия в законе. Все равно остается проблема применения 

его в конкретных правоотношениях. Часто остается нерешенным вопрос 

касаемо того, что означает принцип добросовестности в конкретном случае. 

Отдельное же его закрепление в конкретных правоотношениях в нашем 

законодательстве, мягко говоря, страдает.  

Исходя из такого положения вещей представляется правильным 

детальное закрепление принципа добросовестности, критериев данного 

принципа в том или ином конкретном правоотношении, а также наряду с этим 

представляется необходимым конкретизация права и способа защиты 

добросовестного лица в том или ином конкретном правоотношении. 

Данные вопросы на наш взгляд имеет характер глобальной проблемы для 

существования нашего отечественного Гражданского кодекса, а также, 

несомненно, вводит в ступор многих правоприменителей. Решение же данных 

вопросов в настоящее время видится фрагментарно. Юриспруденция 

развивается с неимоверной скоростью, появляются новые виды 

правоотношений, создается судебная практика. Все это подталкивает нас к 

действиям, направленным на разработку и детальное закрепление принципа 

добросовестности в конкретных правоотношениях. Именно об этом мы и 

поговорим далее в настоящей работе, прежде всего применительно к 

лизинговым отношениям. 

 Развитие экономических отношений предпринимателей в свое время 

породило возникновения неклассических вариантов правового регулирования 

частноправовых отношений. Так ответом на увеличение финансового оборота и 

территории, на которой заключались сделки, были банки, биржи, вексели. 

Позже появляются новые виды договоров, таких как опционы, франчайзинг, 

лизинг и другие. 
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Мнения ученых о причинах возникновения лизинга расходятся. Часть из 

них считает, что лизинг вырос из договора аренды [7, с. 187]. Так, по их 

мнению, лизинг это в первую очередь разновидность договора аренды с правом 

выкупа. Как известно эта позиция нашла свое отражение в действующем 

законодательстве. 

Другие считают, что лизинг появился как ответ финансовых организаций 

на запрос бизнеса о смягчении кредитного бремени [8, с. 21]. Лизинг вырос из 

кредитного договора, и содержит в себе положения, дающие больше гарантий 

лизингодателю, поскольку его обеспечение не ограничивается залогами или 

поручительством, но дает кредитору право собственности, а вместе с ним и 

упрощенную процедуру наложения взыскания на имущество. С другой 

стороны, лизингополучатель имеет возможность приобрести средства 

производства на более льготных условиях: по сниженной ставке и с 

получением налоговых и иных выгод. 

Не вдаваясь в доводы возникшего спора о природе лизинга, необходимо 

рассмотреть с практической точки зрения критерии добросовестности сильной 

стороны лизингового договора – лизингодателя. При этом предпосылки 

отнесения лизинга к той или иной группе договоров будет влиять на 

требования к поведению сторон. 

Обозначим характеристики договора лизинга, которые не вызывают 

спора. В первую очередь это сделка, причем сделка многосторонняя.  

В содержание гражданского правоотношения будут включаться взаимные 

права лизингодателя и лизингополучателя. 

В силу положений статьи 665 Гражданского кодекса РФ и статьи 2 

Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» лизингодатель имеет право на получение лизинговых платежей, но 

обязан приобрести необходимую лизингополучателю технику или 

оборудование и передать ее лизингополучателю во временное владение и 

пользование, а также заключить договор купли-продажи предмета лизинга. 
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В свою очередь лизингополучатель обладает правами владения и 

пользование предметом лизинга, а также правом требовать заключения 

договора купли-продажи. 

Сконцентрируемся на правах и обязанностях лизингополучателя. 

Наименее защищенная сторона преимущественно несет основную обязанность 

оплачивать лизинговые платежи. При этом на лизингополучателя возлагаются 

все обязанности свойственные договору аренды, такие как поддержание 

предмета лизинга в работоспособном состоянии, обязанность по текущему 

ремонту и т.д.  

Права лизингополучателя сводятся к правомочиям владения и 

пользования предметом лизинга и праву приобрести его после выплаты всех 

лизинговых платежей. Указанные права сохраняются при переходе прав на 

предмет договора лизинга, что соответствует положениям статьи 617 

Гражданского кодекса РФ. По общему правилу, согласно статье 8 

Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)», лизингополучатель может сдать предмет лизинга в сублизинг. 

С другой стороны, указанные права лизингодателя необходимо 

рассматривать как самостоятельное имущественное благо, обладающее 

ценностью.  

Согласно статье 128 Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских 

прав на ряду с имуществом являются имущественные права. Таким образом, 

совокупность прав по договору лизинга (владение, пользование и выкуп 

предмета лизинга) являются объектом гражданских прав, в отношении 

которого могут заключаться сделки залога, внесения в уставной капитал и 

отчуждения. 

Договоры аренды недвижимости заключаются на длительные сроки, 

только при таких условиях они имеют ценность. Аренда земли, помимо 

продолжительного срока использования по договору, в большинстве случаев 

позволяет осуществлять строительство, что существенно увеличивает 

стоимость такого права аренды. Другими словами, имея на руках договор 
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аренды земли или иной недвижимости, вы можете планировать бизнес-

процессы на этот срок без необходимости нести большие расходы на 

приобретение дорогостоящей недвижимости в собственность.  

Договоры аренды движимого имущества обычно заключаются на 

небольшие сроки. Однако, лизинг, хоть и является договором, предметом 

которого в подавляющем большинстве случаев является движимое имущество 

(транспортные средства, оборудование), заключается на длительный срок в 3-5-

7 лет, и по его окончании позволяет выкупить предмет лизинга. Поэтому 

имущественное право лизингополучателя представляет особую ценность, в том 

числе и для кредиторов лизингополучателя. 

Дополнительными аргументами в пользу выделения прав лизингодателя в 

качестве самостоятельного, ликвидного объекта является также 

предусмотренная возможность наложения взыскания на эти права в рамках 

исполнительного производства. Хотя стоит отметить, что наложение судебным 

приставом-исполнителем взыскания на права по договору аренды достаточно 

редки. В практике в основном встречаются случаи наложения взыскания на 

права арендодателя по договорам аренды земельных участков или иной 

недвижимости.  

Покупатель права арендатора по договору аренды становится на место 

арендатора. В отличие от сложившейся практики Службы судебных приставов 

подобные сделки правильнее именовать цессией (уступкой права), однако, это 

не изменяет существа правоотношения. 

Указанные правила полностью применимы и к договорам лизинга. В 

случае наложения взыскания судебным приставом-исполнителем на права 

лизингодателя и продажи такого права с торгов, покупатель права становится 

на место лизингодателя. Вырученные деньги от продажи права с 

экономической точки зрения представляют собой часть лизинговых платежей 

составляющих уплаченную лизингополучателем выкупную стоимость предмета 

лизинга. 
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Иными словами, для приобретателя прав по договору лизинга они тем 

ценнее, чем больше выплачено платежей по договору лизинга. Ведь 

покупателю прав лизингополучателя необходимо будет вносить оставшиеся 

платежи, и, выкупать предмет лизинга. При этом права лизингополучателя не 

ущемляются, поскольку он остается собственником предмета лизинга, а 

личность плательщика лизинговых платежей для него не имеет смысла. 

Переходя непосредственно к предмету исследования необходимо 

определить природу отказа от договора лизинга. 

По общему правилу, согласно нормам статей 309, 311 Гражданского 

кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств не возможен. 

Однако, как общими положения кодекса о договорах, так и положениями о 

договоре аренды и договоре лизинга, а именно нормы статей 450.1, 619 

Гражданского кодекса РФ, предусмотрена возможность сторон включить 

положение об одностороннем отказе от договора. 

Лизинговые компании непременно включают в общие положения о 

договорах лизинга право лизингодателя на односторонний отказ от договора 

лизинга и право на изъятие предмета лизинга. 

Отказ от договора является действием, направленным на прекращение 

гражданского правоотношение, то есть по смыслу статьи 153 Гражданского 

кодекса РФ является сделкой.  

Указанная правовая позиция нашла свое отражение в судебной практике. 

Согласно пункту 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу статьи 

153 Гражданского кодекса РФ при решении вопроса о правовой квалификации 

действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для 

целей применения правил о недействительности сделок следует учитывать, что 

сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-

правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, 
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односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие физического или 

юридического лица на совершение сделки). 

Таким образом, односторонний отказ от договора лизинга является 

сделкой и к нему применяются положения о действительности сделки. 

Недействительность сделки - это ее порочность, то есть действие, хотя бы 

и являющееся сделкой или только именуемое «сделкой», но совершенное с 

такими нарушениями, предусмотренными законом, которые делают его 

изначально ничтожным или оспоримым, вследствие чего оно либо не 

порождает те юридические последствия, которые преследовали субъекты, или 

эти последствия могут не наступить по решению суда[9]. 

Признание сделки недействительной возможно по общегражданским 

основаниям (§ 2 главы 9 Гражданского кодекса РФ), или специальным 

основаниям, содержащимся в корпоративном (Федеральный закон от 

08.02.1998  г. № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018г.) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 

19.07.2018 г.) "Об акционерных обществах"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018 г.) или банкротном законодательстве (Федеральный закон от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018 г.) "О несостоятельности 

(банкротстве)"). 

Отказ от договора является сделкой, поэтому его можно оспаривать по 

указанным выше общим или специальным основаниям. В тоже время отказ от 

договора лизинга не совсем обычная сделка, поэтому возможность признания 

ее недействительной имеет определенную специфику. 

Любые общегражданские основания недействительности применимы к 

отказу от договора лизинга. Все нормы, содержащие основания ничтожности 

сделок, в силу защиты наиболее ценных благ, применимы к отказу безусловно. 

Оспоримость сделок также применима к отказу, но ввиду необычности такой 

сделки, может вызывать у правоприменителей сложности. 

Сложность в применении правил о недействительности сделок главным 

образом выражается в возможности заявления отказа от договора одной 
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стороной и преимущественно более сильной – лизингодателем. Тогда как 

основания для оспоримости в большинстве случаев обращают внимание на 

пороки на стороне более слабой стороны (сделки совершенные под влиянием 

насилия или угроз, сделки без одобрения общего собрания акционеров и т.д.).  

Подробно останавливаться на общих основаниях, а также на 

корпоративных основаниях недействительности сделок мы не будем, поскольку 

основной задачей является определение стандарта добросовестности, а эталон 

добросовестности проверяется только в такой критической ситуации как 

банкротство. 

Суды по делам о банкротстве с момента внесения в Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве) главы посвященной оспариванию сделок и 

издания Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 (ред. от 

30.07.2013 г.) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"», стали довольно 

чаще порочить сделки. При этом недействительными признавались такие 

сделки, которые формально соответствовали закону, но фактически в них 

баланс интересов был нарушен. Потерпевшая сторона, которая не могла 

доказать нарушений норм права была вынуждена искать возможности для 

инициирования банкротства и оспаривания сделок в банкротстве. Кроме того, 

судьи банкротных составов ввиду специфики дел о банкротстве вынуждены 

раскрывать «схемы» руководства должника или иных лиц, направленные на 

ущемление прав должника и кредиторов. 

Основаниями для признания сделок недействительными в банкротстве 

являются: 

- пункт 1 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" - сделки с неравноценным встречным предоставлением 

(нерыночность); 

- пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" - сделки совершенные в целях причинения вреда 

имущественным правам кредиторов; 
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- статья 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" - 

сделка, совершенная должником в интересах отдельного кредитора или иного 

лица (сделка с предпочтением); 

- статьи 10, 168 Гражданского кодекса РФ - сделка со злоупотреблением 

правом. 

В зависимости от фактических обстоятельств дела применимо могут быть 

каждое из этих оснований, но в большинстве случаев основаниями 

недействительности будет нерыночность. 

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве) сделка может быть признана судом 

недействительной при неравноценном встречном исполнении. 

Согласно сложившейся судебной практики (пункты 8-12 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», определение Арбитражного суда № А78-2047/2010: изъятие 

предмета лизинга собственником имущества предприятия - должника отвечает 

признаку безвозмездности, так как никакого встречного исполнения 

обязательств ни со стороны собственника, ни со стороны выгодоприобретателя 

не имеется. 

Причем, приведённое выше Постановление Пленума уточняет, что по 

пункту 1 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) 

могут быть признаны недействительными сделки, которые обычно 

предполагают встречное исполнение. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 г. № 

35 "О последствиях расторжения договора" в соответствии со статьей 310 и 

пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от 

исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например, статья 

328, пункт 2 статьи 405, статья 523 Гражданского кодекса РФ) или 

соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по 

consultantplus://offline/ref=5F230B558B31870E5D264DF66E0098AB0FA096D2E0EA6DAA200AD69BAA43DD77B6EA73311BD82DFAJ1b5H
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соглашению его сторон или по решению суда, и к ним подлежат применению 

правовые позиции, сформулированные в настоящем постановлении. 

Обычно отказ от договора не влечет встречных обязательств, более того 

расторжение договора прекращение договора является основанием для 

прекращения правоотношения между сторонами. 

Абсолютное большинство лизинговых компаний предусматривают в 

общих положений о договорах лизинга или в самом договоре лизинга 

возможность отказаться от договора лизинга в одностороннем (внесудебном 

порядке), что не противоречит нормам статей 450, 450.1 и 619 Гражданского 

кодекса РФ. 

В отличие от общих положений о договорах, отказ от договора лизинга 

влечет возникновение двух встречных обязательств: 

Обязательство лизингополучателя возвратить предмет лизинга, которое 

обосновывается положением пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

29.10.1998 г. № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017 г.) "О финансовой аренде (лизинге)", 

а также общими положениями о договоре аренды статья 622 Гражданского 

кодекса РФ, лизингодатель имеет право изъять предмет лизинга из владения и 

пользования у лизингополучателя, а лизингополучатель обязан вернуть 

лизингополучателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с 

учетом нормального износа. 

Обязательство лизингодателя возвратить выкупную стоимость 

обосновывается особой природой договора лизинга. При выкупном лизинге 

предмет предается по владение и пользование (за что уплачивается арендная 

плата), а также с последующим выкупом предмета лизинга (за что уплачивается 

выкупная стоимость). Таким образом, выкупной лизинг — это смешанный 

договор, содержащий в себе положения о договоре аренды и договоре купли - 

продажи. С особым обеспечением прав лизингодателя в виде права 

собственности на предмет лизинга 
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Лизинговые платежи включают в себя одну часть платежей, 

представляющих собой арендную плату за владение и пользование предметом 

лизинга и другую часть, представляющих собой выкупную стоимость. 

Указанная позиция закреплена в пункте 1, 2 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанны с договором 

выкупного лизинга». В настоящем постановлении под договором выкупного 

лизинга понимается договор лизинга, который в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)" содержит условие о переходе права собственности на предмет 

лизинга к лизингополучателю при внесении им всех лизинговых платежей, 

включая выкупную цену, если ее уплата предусмотрена договором. 

Судам необходимо учитывать, что по общему правилу в договоре 

выкупного лизинга имущественный интерес лизингодателя заключается в 

размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств, а 

имущественный интерес лизингополучателя - в приобретении предмета лизинга 

в собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его 

содействии. Приобретение лизингодателем права собственности на предмет 

лизинга служит для него обеспечением обязательств лизингополучателя по 

уплате установленных договором платежей, а также гарантией возврата 

вложенного. 

Таким образом, положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона "О финансовой аренде (лизинге)", Постановления Пленума ВАС РФ о 

выкупном лизинге установлена обязанность лизингодателя при расторжении 

договора лизинга возвратить выкупную стоимость. Кроме того указанным 

постановлением установлены положения позволяющие уменьшить суммы 

возмещения выкупной стоимости (сальдо обязательств). 

Сделка по отказу от договора лизинга является основанием для 

возникновения двусторонних синаллагматических (то есть обуславливающих 

обмен встречными предоставлениями) обязательств. Исполнение каждой из 

consultantplus://offline/ref=7644CB84CF6C2967BD77F506234D7EDACEBF9E9D974F09E0A2D200FD827052521F1BD962B2AE6AFFtCDAI
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сторон рассматривается как встречное исполнение обязательств сторон 

договора лизинга. 

В соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса РФ встречным 

признается исполнение обязательства одной из сторон, которое 

обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. 

Основаниями для удовлетворения требований по статье 61.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является 

неравноценность встречного предоставления. Для ответа на вопрос имеется ли 

в случае отказа от договора лизинга неравноценность необходимо определить 

размер встречного предоставления. 

Размер встречного предоставления при отказе от договора лизинга 

представляет собой суммы всех частей лизинговых платежей, другими словами 

выкупные платежи.  

Порядок расчета размера выкупной стоимости и определения баланса 

интереса сторон содержится в пункте 3.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 

лизинга» расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине 

допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, не 

должно влечь за собой получение лизингодателем таких благ, которые 

поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в котором он 

находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с 

его условиями (пункты 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ). 

В связи с этим расторжение договора выкупного лизинга порождает 

необходимость соотнести взаимные предоставления сторон по договору, 

совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств), и 

определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой 

согласно следующим правилам. 

Так же в пункте 3.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 

17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» 

указывается: Если внесенные лизингополучателем лизингодателю платежи (за 
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исключением авансового) в совокупности со стоимостью возвращенного 

предмета лизинга превышают доказанную лизингодателем сумму 

предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное 

финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а 

также убытков и иных санкций, предусмотренных законом или договором, 

лизингополучатель вправе взыскать с лизингодателя соответствующую 

разницу. 

Дополнительным аргументом в пользу определения размера обязанности 

лизингодателя по возврату лизинговых платежей является довод о перечне 

имущественных прав выбывших из конкурсной массы в результате отказа от 

договора лизинга. Как известно лизингодатель не обладает правом 

собственности на предмет лизинга, но по договору лизинга он обладает 

правами владения и пользования, а также правом приобрести предмет лизинга в 

собственность.  

В результате отказа от договора лизинга у лизингодателя прекращаются 

указанные права, тем самым уменьшается конкурсная масса и ущемляются 

права кредиторов и должника в банкротстве. Указанные права являются 

имуществом должника и могут быть реализованы с торгов в конкурсном 

производстве.  

Определить их стоимость иначе как в порядке, предусмотренном 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 17 «Об отдельных 

вопросах, связанных с договором выкупного лизинга», не представляется 

возможным. 

Указанная правовая позиция нашла свое отражение в трех определениях 

Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-54055/2014. 

В частности, суд при рассмотрении заявления о признании сделок отказа 

от договора лизинга недействительными, пришел к следующим выводам: 

В данном случае, учитывая правовую природу договора лизинга, суд 

полагает необходимым исходить из того, что должником во внесенных 

лизинговых платежах, наряду с оплатой пользования имуществом, частично 
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оплачена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащая возмещению 

лизингодателем при отказе от договора. Вместе с тем, лизингодателем не 

предпринято попыток возвратить должнику частично оплаченную выкупную 

стоимость предметов лизинга (рассчитать и уплатить сальдо встречных 

обязательств).  

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что исходя 

из природы договора лизинга, односторонний отказ от его исполнения при 

условии уплаты части лизинговых платежей, содержащих выкупную стоимость 

предмета лизинга, должен иметь встречное предоставление в смысле 

необходимости возврата должнику выкупной стоимости (при этом, поскольку 

предмет лизинга возвращается лизингодателю с износом, стоимость данного 

износа подлежит возмещению лизингополучателем и может быть зачтена при 

определении размера причитающихся лизингополучателю выкупных 

платежей.)  

При отсутствии явно выраженного намерения лизингодателя возвратить 

указанные денежные средства, суд, учитывая специфику договоров лизинга, 

рассматривает односторонний отказ как сделку, совершенную без встречного 

предоставления. Изложенная правовая позиция Верховного Суда Российской 

Федерации содержит указание, что, как правило, односторонний отказ от 

исполнения договора является безвозмездной сделкой. Между тем в данном 

случае суд полагает, что к договору финансовой аренды данное правило не 

может быть применено по вышеуказанным причинам необходимости при 

расторжении договора возвратить выкупную стоимость предмета лизинга.  

Доводы отзыва ответчика по делу № А40-15504/2017 о том, что должник 

не лишен возможности обратиться с таким требованием в суд, отклоняются, 

поскольку такое бездействие ответчика явилось недобросовестным, а в силу 

статьи 10 Гражданского кодекса РФ никто не вправе извлекать выгоду из 

своего недобросовестного поведения.  

Так, отказываясь от исполнения договоров без уплаты причитающихся 

должнику денежных средств, ответчик умышленно понуждает 
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лизингополучателя к обращению в суд, в то время как расторжение договора в 

обычном гражданском обороте должно влечь прекращение обязательств, а не 

порождать судебные споры.  

Если договор лизинга расторгнут и предмет лизинга изъят у 

лизингополучателя, основания для удержания денежных средств, уплаченных в 

счет выкупной цены, отсутствуют. В случае расторжения договора финансовой 

аренды (лизинга) по инициативе лизингодателя и изъятия им предмета лизинга 

прекращается обязательство лизингодателя по передаче оборудования 

лизингополучателю в собственность. Следовательно, оснований для удержания 

той части денежных средств, которые фактически были уплачены последним в 

счет погашения выкупной цены предмета лизинга в составе лизинговых 

платежей, у лизингодателя не имеется.  

Эти выводы суда и формируют требования к добросовестности 

лизингодателя при отказе от договора лизинга. 

Таким образом, лизингодатель как более сильная сторона в 

правоотношении лишь тогда будет добросовестным, когда предпринял все 

возможные действия по расчету и уплате выкупной стоимости предмета 

лизинга лизингополучателю. Стоит обратить внимание, что лизинговые 

компании всегда злоупотребляли своими правами, и, сложившаяся судебная 

практика защиты лизингополучателей являет собой ни что иное, как способ 

суда найти правильный баланс интересов сторон. Возможно, со временем 

указанный стандарт добросовестности лизинговых компаний попадет в обзоры 

судебной практики, а впоследствии и в законодательство. 
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ВОЛЯ СОБСТВЕННИКА НА ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА:  

К ПРОБЛЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОКАЗЫВАНИЯ 

Аннотация: в статье исследуется одно из условий виндикации имущества 

собственником от добросовестного приобретателя. Речь идет о критерии 

отсутствия воли собственника на отчуждение имущества. Определена 

специфика такого волевого критерия в зависимости от субъекта подачи 

виндикационного иска, учтена дифференциация подходов судов по выявлению 

вопроса о наличии или отсутствии воли на отчуждение имущества 

собственником. 

Ключевые слова: добросовестность, виндикационный иск, воля собственника, 

добросовестный приобретатель, ограничение виндикации. 

 

THE WILL OF THE OWNER TO ALIENATE THE PROPERTY:  

TO THE PROBLEM OF PROOF DIFFERENTIATION 

Annotation: the article discusses one of the conditions of vindication from the good 

faith acquirer. It is an absence of the owner’s will. We define the specific of the will 

criterion that depends on the subject of the replevin, the differentiation of the 

approaches of the courts to identify the question of the presence or absence of the will 

to alienate the property by the owner was taken into account. 
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abridgment. 

 

Действующее гражданское законодательство, регулируя вопросы защиты 

вещных прав собственника при предъявлении им виндикационного иска, 

исходит из презумпции добросовестности приобретателя [1].  При этом наличие 

добросовестности на стороне приобретателя имущества не будет иметь 

значения и не принимается судом во внимание, если имущество отчуждено 

против воли собственника, что также наблюдается и в судебной практике судов 

англосаксонской системы права, учитывая конкретные обстоятельства дела 

[18]. Поэтому истец, доказав выбытие не по своей воле, имеет право на 

истребование имущества у добросовестного владельца. 

В зависимости от волевого критерия можно выделить, как минимум, три 

модели виндикации. Первая модель не предоставляет защиту правам 

добросовестных приобретателей и описывается формулой «где бы я, 

собственник, ни нашел мою вещь, там я ее и виндицирую» [16]. В данном 

случае воля собственника не играет роли для истребования имущества. 

Следующая модель – это ограниченная виндикация, которая описывается 

обычно следующим правилом: "Кто приобрел движимую вещь от лица, не 

управомоченного на передачу права собственности на нее, тот защищался от 

каких бы то ни было исков со стороны собственника вещи, если эта вещь была 

отдана собственником отчуждателю добровольно, то есть по какой-нибудь 

сделке, например по найму, ссуде, поклаже и т.п. Собственник в таких случаях 

мог обращаться только с личным иском из договора к своему контрагенту, 

неправомерно отчудившему его, собственника, вещь» [14, с. 27]. Если же вещь 

выходила из рук собственника против его воли, например путем хищения или 

потери, то приобретатели таких вещей от исков со стороны собственника не 

защищались. Следовательно, в данном случае воля собственника начинает 

играть решающую роль в вопросах истребования вещи. При этом под 

отсутствием воли собственника понимались лишь противоправные действия 
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третьих лиц и потеря вещи. Любого рода сделки с имуществом  трактовались 

как наличие воли на отчуждение. 

Третья модель - это современное гражданское законодательство России, 

где воля собственника имеет существенное значение (ст. 302 ГК РФ). В то же 

время судебная практика содержит устойчивую тенденцию к дифференциации 

такой воли в зависимости от субъекта и других условий. Таким образом, 

модель виндикации усложняется за счет следующих моментов. 

Проблемы наличия или отсутствия воли на совершение сделок по 

отчуждению имущества затрагивает не только судебная практика, но и научная 

литература. Так, А.М. Ширвиндт отмечает, что судебная практика различает 

волю на совершение сделки о передаче владения и волю, направленную 

непосредственно на передачу владения. При этом только вторая имеет значение 

для применения правила п. 1 ст. 302 ГК РФ [15]. Такой подход можно увидеть и 

в судебной практике [9]. 

Нередки ситуации, когда между лицами заключается «промежуточный 

договор» (агентирование, комиссия, поручение), по которым собственник 

выражает намерение в дальнейшем продать или иным способом произвести 

отчуждение имущества. В данном случае суды также признают волю на 

отчуждение имущества [9]. С данным подходом согласиться нельзя, так как 

воля на отчуждение должна наличествовать на момент совершения самой 

сделки по отчуждению имущества, а не на момент заключения посреднических 

договоров, в связи с тем, что воля собственника может измениться. Поэтому 

следует критически относиться к судебным решениям, поддерживающим такой 

подход [8]. 

Еще одно замечание по поводу п. 1 ст. 302 Кодекса дают Е.А. Суханов 

[10, с. 631] и С.А. Синицын [13]. По мнению учёных, формально в п. 1 ст. 302 

ГК РФ говорится о воле на передачу владения, а не на отчуждение вещи. 

Несмотря на действительность существования такого подхода, в судебной 

практике достаточное количество примеров, опровергающих данный вывод [5]. 

В 2008 году Верховный суд РФ сделал следующий вывод: при совершении 
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сделки, направленной на передачу имущества во владение и пользование по 

договору найма, воля наймодателя выражается не в отчуждении данного 

имущества, то есть признании права собственности за другим лицом, как в 

договоре купли-продажи, а в реализации правомочий собственника, не 

связанных с отчуждением недвижимого имущества [3]. Соответственно, был 

сделан вывод об отсутствии воли на отчуждение имущества в целях, указанных 

в ст. 302 ГК РФ. Такой подход поддерживается и в англосаксонской системе 

права [17]. 

Следует отметить различные подходы к доказыванию волевого критерия 

в зависимости от того, кто заявляет виндикационный иск: физическое лицо, 

юридическое лицо или публично-правовое образование. 

Предъявление юридическим лицом виндикационного иска имеет свои 

особенности. Как правило, судом выявляется и учитывается наличие 

родственных и иных связей между лицами, участвовавшими в заключении 

сделок, наличие аффилированности. Вопрос о том, действия каких органов 

управления организации достаточно для признания выбытия имущества по 

воле собственника, также не решен однозначно в науке [12] и судебной 

практике.  В силу специфики конструкции юридического лица, наличия 

органов, полномочных принимать решения и действовать от имени 

юридического лица, необходимо выяснять в каждом конкретном случае 

действительную волю юридического лица. При рассмотрении споров с 

физическими лицами такой проблемы не возникает. Так, если имущество было 

отчуждено на основании договора, подписанного генеральным директором 

общества, имевшим на момент его подписания законные основания 

действовать от имени юридического лица, презюмируется, что воля 

юридического лица на отчуждение имелась [7]. 

В случае злоупотребления полномочиями органами юридического лица 

при совершении сделки не в интересах юридического лица наличие воли на 

отчуждение ставится под сомнение [6]. В судебной практике есть примеры 

отказа в виндикации и в том случае, когда воля юридического лица, 
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выраженная работником данной организации при наличии соответствующей 

доверенности, признавалась, несмотря на то, что она не  соответствует воли 

единоличного исполнительного органа [4]. 

Особый подход к обозначенной проблеме был сделан в отношении 

публично-правового образования в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке конституционности положения 

пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина А.Н. Дубовца» [2]. Спор касался возможности 

истребования государством от добросовестного приобретателя жилого 

помещения, являвшегося выморочным имуществом. Конституционный Суд 

признал неконституционными положения статьи в той части,  в которой она 

позволяет истребовать в качестве чужого незаконного владения жилье, 

являвшееся выморочным имуществом, от его добросовестного приобретателя. 

Бездействие публично-правового образования, которое не оформило в 

разумный срок право собственности, создает предпосылки к утрате данного 

права. 

Публичный собственник ссылался на то, что данное имущество выбыло 

из его владения помимо его воли в результате противоправных действий 

третьих лиц и на основании статей 301 и 302 ГК РФ подлежит истребованию из 

владения приобретателя. Судом был сделан вывод о справедливости 

переложения неблагоприятных последствий в виде утраты такого имущества на 

публично-правовое образование. Государство не может ссылаться на тот факт, 

что имущество выбыло против его воли, так как пренебрегло требованиями 

разумности и осмотрительности при управлении и контроли над выморочным 

имуществом. 

Позиция суда строится на характеристике государства как особого 

субъекта. Соответственно, бездействие государства в лице его должностных 

лиц защищает приобретателя, а бездействие физических и юридических лиц – 

нет. Но, как верно отмечает Н. Рассказова, «это во многом сводит на нет норму 

ст. 124 ГК РФ о том, что государство выступает на равных началах с иными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/b2a84889a81c92096e09bef00d500570aba6cda2/#dst101511
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/071784d7f850be21b4b71692d282de5c090607cd/#dst101513
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участниками этих отношений» [11]. Такое решение суда является ярким 

примером дифференциации воли в целях применения ст. 302 ГК РФ. 

Таким образом, несмотря на общую презумпцию добросовестности 

субъектов, как юридических, так и физических лиц,  суды при выявлении 

вопроса о наличии воли на отчуждение имущества по-разному подходят к 

данному вопросу в зависимости от следующих обстоятельств: специфика 

субъектного состава; наличие предпринимательской цели, интереса; специфика 

внутренних отношений, учет личных факторов. Указанное приводит к 

дифференциации подходов судов по выявлению вопроса о наличии или 

отсутствии воли на отчуждение имущества собственником. 
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности договора купли-

продажи жилого помещения с участием несовершеннолетнего, а именно 

случаи, когда у ребенка есть право пользования или собственности таким 

помещением. На основании проведенного исследования действующего 

законодательства предлагается внести изменения относительно ситуаций, при 

которых является обязательным наличие согласия органов опеки и 

попечительства, а также действий покупателя при совершении купли-продажи 

жилых помещений. 

Ключевые слова: купля-продажа, жилое помещение, несовершеннолетний, 

органы опеки и попечительства, родители (лица, их заменяющие), покупатель. 

 

PURCHASE AND SALE OF LIVING ACCOMODATION WITH 

PARTICIPATION OF UNDERAGE 

Annotation: the article considers the features of the contract of sale of living 

accommodation with the participation of underage, namely the cases when the child 
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has the right to use or own such accommodation. Based on the analysis of the current 

legislation, it is suggested to make changes regarding the situations in which it is 

obligatory to have the consent of the Guardianship and Trusteeship Bodies, as well as 

the actions of the buyer when making a purchase and sale of living accommodation. 

Key words: purchase and sale, living accommodation, underage, the Guardianship 

and Trusteeship Bodies, parents (persons replacing them), buyer. 

 

В связи с развитием гражданского и семейного законодательства – 

принятием Гражданского кодекса РФ 1994 года [1] и Семейного кодекса РФ 

1995 года [2] у несовершеннолетних появились имущественные права, 

подлежащие защите. Одним из базовых прав является осуществление 

родителями правомочий по управлению имуществом ребенка в соответствии с 

нормами гражданского законодательства о распоряжении имуществом 

подопечного. Имущественные права ребенка защищаются благодаря 

специально созданному механизму их осуществления – родители или лица, их 

заменяющие, обязаны получить предварительное разрешение органа опеки и 

попечительства при обмене или дарении имущества ребенка; сдаче внаем, 

безвозмездное пользование, залог; совершении сделок, в результате которых 

будет произведен отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 

разделено его имущество или произойдет выдел доли, а также любые другие 

действия, которые уменьшат имущество подопечного. 

Исходя из анализа практики по сделкам с недвижимостью (в частности – 

жилыми помещениями), можно сказать, что одной из наиболее 

распространенных сделок является купля-продажа. 

Договор купли-продажи жилого помещения не выделен Гражданским 

кодексом РФ в качестве отдельного вида договора купли-продажи, но он имеет 

свою специфику. Законодателем уделяется отдельное внимание регулированию 

оборота жилых помещений вследствие того, что он напрямую влияет на 

реализацию гражданами их конституционного права на жилище. 
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Договор купли-продажи жилья (жилого помещения) – это сделка, при 

которой продавец обязуется передать в собственность покупателя 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (жилой дом (часть жилого 

дома), квартиру (часть квартиры) комнату), а покупатель обязуется принять это 

имущество и уплатить за него определенную сторонами цену. 

Кроме социальных прав, у ребенка есть неотъемлемое право на жилище, 

которое закреплено в статье 40 Конституции РФ [3]. Следует отметить, что 

несовершеннолетний – особый субъект жилищных правоотношений. 

Л. Ю. Михеева полагает, что органы опеки и попечительства, 

осуществляя контроль за сделками с жилыми помещениями, в которых 

проживают несовершеннолетние, выражают публичный интерес и одну из 

социальных функций государства, что служит определенной гарантией 

соблюдения и защиты жилищных прав детей [4, с. 174]. 

Органы прокуратуры активно предъявляют иски об обязании родителей 

оформить жилые помещения в общую собственность с детьми, с требованиями 

о признании права собственности детей на долю в праве общей долевой 

собственности на жилое помещение, признании сделок купли-продажи 

недействительными. Органами прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики было предъявлено за 2016 год 417 подобных исков [5, c. 73]. 

В постановлении 2003 года Конституционным Судом был указан 

принцип баланса прав и охраняемых законом интересов всех участников 

подобных правоотношений, и в случае, когда имущественные права имеют 

другие лица, за исключением собственника, им следует гарантировать 

государственную защиту их прав. Обеспечение их прав должно 

рассматриваться наряду с защитой права собственности [6]. 

В монографии М. Т. Саблина приводится мысль о том, что покупатели 

опасаются наличия несовершеннолетних лиц в квартире, вследствие 

установления судебной практики на принципе, что несовершеннолетние не 

должны оставаться без жилья. Автор высказывает мнение, что суд, применяя 
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правила о реституции, фактически поддерживает интересы их 

недобросовестных родителей. Поскольку права несовершеннолетних не 

подвергаются сомнению, то предлагается возлагать ответственность за 

нарушение прав менее защищенной категории граждан на их родителей, 

органы государственной регистрации, на органы опеки и попечительства, но 

никак не на добросовестного покупателя, который должен нести все риски, 

связанные с нарушением данных прав [7, с. 330 – 331]. 

С данной точкой зрения невозможно не согласиться, в данном случае 

несовершеннолетние и добросовестный покупатель квартиры являются 

незащищенными с точки зрения юриспруденции. 

Местом жительства несовершеннолетних в силу статьи 20 Гражданского 

кодекса РФ является место жительства их родителей [1], им предоставлено 

право пользования квартирой в качестве члена семьи собственника в 

соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ [8]. В уже упомянутой 

монографии отмечается тенденция судебной практики – признание права 

пользования несовершеннолетнего с даты его рождения и независимо от факта 

регистрации. Покупателю следует выяснить у продавца о прописке детей, и 

станет явным необходимость согласия органа опеки и попечительства [7, c. 

332]. 

 Факт об обязанности покупателя удостовериться в соблюдении условия в 

покупке нового жилого помещения, где у несовершеннолетнего будет 

зарегистрирована доля в праве собственности, равная имевшейся – будет ли 

считаться это необходимым для признания покупателя добросовестным? Или 

же необходимо проверить наличие договора купли-продажи?  Первый вариант 

существенно усложнит ситуацию для покупателя, но предоставит защиту прав 

ребенка. Позиция Верховного Суда по указанному вопросу является неясной, 

исходя из определения Судебной коллегии по гражданским делам, которое 

было принято в этом году. Верховный Суд в данном акте не указал решение 

сложившейся проблемы – дело было направлено на новое рассмотрение [9]. 

Единственно возможный выход из подобной ситуации – органы опеки и 
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попечительства должны самостоятельно обговаривать суть условия для 

получения согласия на совершение подобных сделок. 

 В некоторых сделках требуется не только волеизъявление ее участников, 

но и наличие согласия третьего лица, которое не является стороной в сделке. 

Применительно к ситуации с разрешением органа опеки и попечительства А. А. 

Громов полагает, что ответ, выдаваемый в рамках властных полномочий, 

представляет собой административный акт и не имеет сделочной природы, 

публичный орган должен его направить в обязательном порядке [10, с. 4]. 

В результате анализа действующего законодательства можно сделать 

вывод о том, что законодателем строго прописан критерий получения согласия 

данного органа при ситуации, когда несовершеннолетний является 

собственником квартиры. И также следует констатировать факт отсутствия 

нормативного закрепления норм об обязательности согласия органов опеки и 

попечительства в случае наличия права собственности несовершеннолетнего в 

жилом помещении. Сделка будет зарегистрирована Росреестром и при 

отсутствии согласия выше указанного органа, а заинтересованная сторона 

может оспорить сделку по мотиву нарушения несовершеннолетних. 

С. А. Иванова отмечает, что отчуждение жилого помещения, в котором 

проживают несовершеннолетние, вне зависимости от обладания правом 

собственности или правом пользования жилым помещением, должно 

осуществляться при наличии деятельности органов опеки и попечительства в 

силу приоритетности защиты прав и интересов несовершеннолетних. Автор 

полагает, что при сложившейся ситуации между нормами 292 и 37 

Гражданского кодекса наблюдается противоречие [11, c. 45]. 

В 2010 году Конституционный Суд РФ вынес постановление, касающееся 

сделок с квартирами, в которых проживают или зарегистрированы 

несовершеннолетние. По общему правилу при отчуждении жилого помещения, 

в котором проживает несовершеннолетний, не требуется согласие органов 

опеки и попечительства вследствие наличия попечения со стороны родителей. 

Конституционный Суд РФ полагает, что органам опеки и попечительства 
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вмешиваться в данный процесс следует только при неисполнении родителями 

обязанностей по отношению к детям с целью защиты прав и интересов детей 

[12]. 

Трудно не согласиться с позицией Конституционного Суда по вопросу 

сделок родителей по отчуждению принадлежащего им имущества, а 

несовершеннолетние там проживают. До внесения изменений в п.4 ст.292 

Гражданского кодекса РФ [1] предполагалась проверка отчуждения органами 

опеки и попечительства в каждом случае. На наш взгляд, данное вмешательство 

едва ли можно признать обоснованным при отсутствии сведений о нарушении 

прав несовершеннолетнего. 

В результате принятия новой редакции данной статьи была выбрана 

презумпция добросовестности родителей, которые соблюдают права и 

законные интересы своих несовершеннолетних детей. Следовательно, сейчас 

законодатель придерживается позиции невмешательства органов опеки и 

попечительства в сделки купли-продажи недвижимого имущества с участием 

несовершеннолетних. 

Итак, на данный момент законодательно установлена обязательность 

наличия согласия органа опеки и попечительства в двух случаях: при 

нахождении несовершеннолетнего под опекой или попечительством, или когда 

он остался без родительского попечения и соответствующие органы 

уведомлены об этом факте [1]. 

Еще одним вариантом совершения купли-продажи является отчуждение 

жилого помещения с долей несовершеннолетнего в праве собственности или 

правом собственности на все жилое помещение. 

В статьях 20 и 21 Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» [13], 

статье 37 Гражданского кодекса РФ [1] устанавливается обязательность 

наличия предварительного разрешения органов опеки и попечительства при 

совершении любых действий, которые влекут отчуждение имущества 

несовершеннолетнего или его уменьшение. 
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Верховный Суд РФ в одном из своих определений отметил, что само по 

себе согласие органа опеки и попечительства не является для суда достаточным 

подтверждением законности сделки [14]. 

Отчуждение имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему, не 

должно нарушать законных имущественных прав ребенка, и только реальное 

соблюдение данных прав может являться критерием оценки действительности 

сделки [15]. 

В судебной практике Верховного Суда РФ было рассмотрено дело, в 

котором орган опеки и попечительства обратился в суд с иском в интересах 

защиты несовершеннолетних с требованиями о признании договора купли-

продажи квартиры недействительным и приведении сторон в первоначальное 

положение. Покупатель не была уведомлена о том, что продавец должен был 

одновременно купить квартиру для несовершеннолетних детей. Нижестоящие 

инстанции указывали в своих решениях статью 168 и признавали сделку купли-

продажи в качестве незаконной. Верховный Суд РФ отменил решение 

апелляционной инстанции как существенно нарушающее нормы материального 

и процессуального права. Также Верховный Суд РФ отметил, что в данной 

ситуации было необходимо применить норму 173.1 Гражданского кодекса, в 

которой указываются специальные основания для признания сделки 

недействительной вследствие совершения ее без необходимого согласия 

соответствующего органа [9]. 

В случае неисполнения родителем обязанности по приобретению другого 

жилого помещения для проживания несовершеннолетнего нельзя признать в 

качестве достаточного основания для признания договора купли-продажи 

жилого помещения недействительным вследствие того, что орган опеки и 

попечительства должен был при выдаче разрешения на подобную сделку 

удостовериться в обеспечении условий для несовершеннолетнего [16]. 

Мотивом для отказа органом опеки и попечительства является ухудшение 

жилищных условий несовершеннолетнего. Вологодским областным судом 

было рассмотрено дело, в котором подобный отказ был признан правомерным. 
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У несовершеннолетнего ухудшались жилищные условия – происходило 

уменьшение доли в праве собственности, к тому же, жилое помещение 

находилось в городе, а взамен приобретали долю в доме в деревне. Документы, 

которые бы подтверждали благоприятные условия в доме, предоставлены не 

были [17]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при 

наличии доли в праве собственности у несовершеннолетнего необходимо 

получить согласие органа опеки и попечительства на совершении сделки по 

отчуждению жилого помещения. Указанный орган при принятии решения 

должен руководствоваться оценкой предлагаемых условий 

несовершеннолетнему. В случае нарушения требования о получении согласия 

сделку следует признать недействительной на основании статьи 173.1 

Гражданского кодекса РФ. Однако следует отметить, что правовая 

неопределенность в вопросе о добросовестности покупателя Верховным Судом 

разрешена не была. 

Отдельно указывается ситуация, при которой на родителей, 

осуществляющих полномочия по распоряжению имуществом их 

несовершеннолетних детей, распространяются правила, установленные 

Гражданским кодексом РФ в отношении распоряжения имуществом 

подопечного. Законом устанавливается обязательное разрешение органа опеки 

и попечительства для того, чтобы опекун совершал какие-либо действия в 

отношении имущества несовершеннолетнего, а попечитель давал согласие на 

совершение сделок, например, по обмену или дарению, сдаче внаем, в залог [1]. 

В практике Верховного Суда РФ рассматривалось дело о признании 

недействительным договора купли-продажи жилого помещения, 

принадлежащего на 2/3 несовершеннолетнему сыну гражданки. Прокурор 

обратился в суд с целью защиты интересов несовершеннолетнего, так как его 

законный представитель в течение трех месяцев совершила две сделки, 

направленные на отчуждение жилого помещения с долей 

несовершеннолетнего. Мать предоставила документы, не соответствующие 
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действительности, жилищные условия несовершеннолетнего ухудшались. 

Судами низших инстанций этот факт был квалифицирован в качестве 

достаточного для признания сделки недействительной по основанию 

несоответствия требованиям закона. Верховный Суд РФ посчитал, что 

нарушение правила о том, что жилищные условия несовершеннолетнего не 

должны ухудшаться, не является основанием для признания сделки 

недействительной. [18]. 

Таким образом, среди сделок купли-продажи, в которых могут 

участвовать несовершеннолетние или в результате которых затрагиваются их 

права можно отметить: отчуждение законными представителями жилого 

помещения, на которое у несовершеннолетнего есть право пользования; 

отчуждение доли ребенка в праве собственности на жилое помещение. 

Требованиями, которые устанавливаются законодательством к подобным 

сделкам, являются: наличие согласия органа опеки и попечительства в случаях, 

когда попечение родителей отсутствует или при нахождении 

несовершеннолетнего под опекой и попечительством; отчуждение жилого 

помещения или его части, принадлежащего несовершеннолетнему. 

Исходя из общих принципов права, родители, представляя интересы 

несовершеннолетнего, должны действовать добросовестно, соблюдать 

предусмотренные законом условия, а также их сделки должны быть 

направлены на защиту интересов несовершеннолетних, а не на ущемление их 

прав. 

Законодательное регулирование данного вопроса не является полным, 

требуется внесение некоторых изменений в части установления четких 

оснований для необходимости получения разрешения органов опеки и 

попечительства, действий покупателя при совершении купли-продажи жилого 

помещения, где существует право пользования им несовершеннолетним или у 

него есть право собственности на это жилое помещение. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРАВОМ НА ВНЕШНИЙ ОБЛИК 

Аннотация: в статье представлены актуальные проблемы правового 

регулирования и возможные пути их решения, связанные с таким 

непоименованным личным неимущественным правом, как  право на внешний 

облик (вид), или право на неприкосновенность внешности, являющимся 

нематериальным благом. Ликвидация имеющихся проблем поможет 

усовершенствовать гражданское законодательство, предоставит гражданам 

большую защиту прав, предотвратит рост судебных споров и поспособствует 

дальнейшему развитию научной мысли. 

Ключевые слова: неприкосновенность внешности, внешний облик, свобода 

выбора внешнего облика, формы защиты права на внешний облик, 

неимущественные права. 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION ASSOCIATED WITH RIGHT TO 

EXTERNAL APPEARANCE 

Annotation: the article presents actual problems of legal regulation and possible 

ways of their solution associated with such anonymous personal non-property right as 
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the right to appearance (appearance), or the right to inviolability of appearance, 

which is a non-material good. Elimination of existing problems will help improve 

civil legislation, provide citizens with greater protection of rights, prevent the growth 

of litigation and contribute to the further development of scientific thought. 

Key words: inviolability of appearance, appearance, freedom of choice of 

appearance, form of protection of the right to appearance, non-property rights. 

 

Личные неимущественные отношения складываются по поводу 

нематериальных духовных благ, имеющих внеэкономическую природу и 

самостоятельную ценность для их носителя, обладающих свойствами 

нетоварности, принадлежащих личности, от которой они не отделимы [30]. 

Право на неприкосновенность внешности рассматривается как правомочие, 

связанное с обеспечением неприкосновенности частной жизни как 

нематериального блага. Такое право не имеет ничего общего с каким-либо 

непосредственным физическим, психическим или юридическим влиянием на 

личность [26, с. 188-189]. Являясь составной частью права на частную жизнь, 

неприкосновенность внешности представляет собой некую самостоятельность 

(то есть независимость от других лиц, общества в целом, государственных 

структур, неподконтрольность, собственное усмотрение, отсутствие внешних 

вмешательств [28, с. 61-62]) в сфере создания своего образа, имиджа и т. д.  

Актуальность права на неприкосновенность внешности вытекает из того, 

что: 1). всё большую популярность в юридической практике набирает личная 

неимущественная сфера прав гражданина из-за недостатков в правовом 

регулировании; 2). для личности право на внешность представляет важность, 

так как позволяет выразить свою индивидуальность и неповторимость, но это 

право может быть неправомерно нарушено, в связи с чем необходима его 

эффективная защита и охрана.  

Далее будут обозначены и раскрыты такие выявленные проблемы 

правового регулирования по рассматриваемому вопросу: 1). непоименованность 

права на внешний облик; 2). отсутствие единого кодифицированного правового 
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акта, регулирующего в комплексе право на неприкосновенность внешности; 3). 

отсутствие детальной регламентации отношений по изменению внешнего 

облика человека и неэффективность мер ответственности за оказание 

некачественных услуг по изменению внешности; 4). недостаточность охраны  

права  на  внешний  облик, в том числе  в  связи с размещением веб-камер в 

примерочных магазинов; 5). необоснованность и незаконность ограничения 

права на свободу выбора внешнего облика; 6). неопределённость размера 

компенсации морального вреда за нарушение права на внешность личности; 7). 

не установление специальных форм защиты права на неприкосновенность 

внешности и не предусмотренность специфики применения форм защиты прав 

к защите анализируемого права, предусмотренных ст. 12 ГК РФ. 

Во-первых, отсутствует законодательное закрепление права на внешний 

облик (на неприкосновенность внешности), соответственно не раскрыто 

содержание этого права, не отражены его признаки. В связи с этим необходимо 

внести изменения в п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] 

(далее - ГК РФ), включив в перечень нематериальных благ внешний облик 

личности, а также дополнить гл. 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита» 

статьей, содержащей определение понятия «внешний облик». Кроме того, 

необходимо включить в гл. 8 ГК РФ статью, регулирующую право на 

неприкосновенность внешнего облика физического лица [33, с. 105]. Стоит 

дополнить ГК РФ Статьёй 152.3 «Охрана внешнего облика гражданина» (п. 1): 

«Внешний облик представляет собой совокупность индивидуализирующих 

признаков физического лица, составляющих целостный образ, который носит 

нематериальный и неотчуждаемый характер, является индивидуальным и 

неповторимым» [34]. 

 Благодаря этому прекратятся научные споры относительно 

обоснованности или необоснованности включения этого права в перечень 

личных неимущественных прав, на практике появится возможность ссылаться 

на конкрентные нормы, закрепляющие это право для эффективного отстаивания 

своей позиции в споре, также будет устранён пробел в законодательстве. 
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Во-вторых, тот факт, что негласное право на внешний облик регулируется 

специальными нормами отдельных законов, с одной стороны, может быть 

рассмотрен как проблема правового регулирования, так как отсутствует единый 

кодифицированный закон, наблюдается разрознённость норм по множеству 

законов, даже подзаконных актов. Так, например, действуют Законы: «О защите 

прав потребителей» [2], «О психиатрической помощи …» [5], «О средствах 

массовой информации» [6], «О трансплантации …» [4], «О государственной 

защите … участников уголовного судопроизводства» [11], «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ» [13], Федеральные законы: «Об 

основах охраны здоровья …» [3], «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» [7], «О 

судебных приставах» [8], «О прокуратуре РФ» [9], «О рекламе» [10], «О 

полиции» [12], «О воинской обязанности и военной службе» [14], «О 

погребении и похоронном деле» [15],  «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [16]. Из подзаконных актов известны: Положение «О 

порядке прохождения военной службы» [18], Устав гарнизонной и караульной 

служб …» [19], Инструкция «О порядке погребения и похоронном деле во 

внутренних войсках МВД России» [20].  

В-третьих, в Законе «О защите прав потребителей» [2] отсутствует 

детальная регламентация отношений по изменению внешнего облика человека, 

а меры ответственности продавцов довольно-таки мягки. Поэтому 

целесообразно предусмотреть специальный раздел, содержащий нормы, 

детально регламентирующие отношения по изменению внешнего облика 

человека. Такое предложение по совершенствованию законодательства 

позволит: воплотить научные разработки в законодательстве и прекратить 

споры в науке по поводу необходимости дифференциации нормативных 

отношений применительно к рассматриваемому виду отношений, 

предотвратить рост судебных споров, вытекающих из данных правоотношений, 

регламентировать эти правоотношения в большей степени, что устранит 

имеющиейся проблемы и противоречия в законодательстве. 
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Кроме того, представляется необходимым усилить меры ответственности 

лиц, оказывающих услуги по изменению внешности, за причинение вреда, что 

подразумевает некачественное выполнение услуг [27, с. 36-37]. В таком случае 

в научной мысли будет разрешён вопрос о пределах ответственности стороны, 

нарушевшей договор, появится большая гарантия защитить нарушенное право 

на внешность, в законодательстве будет устранён правовой пробел в части 

ответственности стороны по договору об оказании услуг об изменении 

внешности. 

В-четвёртых, существует проблема охраны права  на  внешний  облик, в 

том числе  в  связи с размещением веб-камер в примерочных магазинов. В 

России данные случае возможны, но дел с такими фактическими данными не 

встречается. Если обратиться к зарубежному опыту, то один магазин одежды 

secondhand в Германии транслировал в интернете  картинку  из  кабинок, 

предназначенных для примерки. Камеры были обнаружены женщиной, не 

пожелавшаей примерять юбку под камерой. Хоть и имелась специальная 

табличка  о  том,  что  в примерочных установлены камеры, но предупреждение 

было написано только на немецком языке, какие-либо предупреждения от 

менеджеров не поступали в адрес покупателей [37, с. 6]. Также в судебной 

практике России известны случаи, когда граждане находятся под объективами 

камер видеонаблюдения, установленных жильцами на фасадах своих домов или 

в подъездах на лестничных площадках. В подобных ситуациях суды 

совершенно справедливо признают нарушение права этих граждан на частную 

жизнь [22-24]. Но спорна позиция о том, что видеосъемка граждан на 

территории дома нарушает их право на изображение и неприкосновенность 

внешности, поскольку нет объекта этого права: изображение еще не создано, 

внешний облик не зафиксирован [29]. Стоит для разрешения названной 

проблемы предложить внести изменения в текущее законодательство (добавив 

абз. 3 п. 1 ст. 152.2 ГК РФ): данные, полученные с видео-камер, расположенные 

на жилых и нежилых помещения, а также внутри их, не подлежат размещению 

в сети Интернет и публичному доступу, за исключением случаев, 
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предусмотренных законом и связанных с защитой нарушенных прав граждан, 

обратившихся за защитой своих прав, а также связанных с нарушением 

общественного порядка и безопасности. С помощью введения новой нормы для 

науки появится возможность в дальнейшем совершенствовать конструкцию 

охраны частной жизни гражданина, в том числе охраны права на внешний 

облик, причём это совершенствование будет протекать с учётом судебной 

практики, которая будет складываться; новая норма дополнит небольшой 

пробел в конструкции охраны частной жизни гражданина, в целом.  

В-пятых, существует проблема необоснованного и незаконного 

ограничения права на свободу выбора внешнего облика. Речь идёт о фейс-

контроле как  способе защиты интересов собственников различных 

развлекательных заведений, Например, в 2000 году  была публикация о том, что 

в дорогих отделах одежды любой покупатель не сможет примерять вещь, то 

есть его право будет необоснованно ограничено менеджером по продажам и 

секьюрети (будет произведена оценка состояния одежды, примерной стоимости 

одежды и аксесуаров, уровня ухода за своими волосами, ногтями и т. д.) по 

признаку несоответствия внешнего вида внешнему виду категории более 

обеспеченных покупателей, что не отвечает нормам конституционного 

законодательства и законодательства о защите прав потребителей [31]. 

Решением названной проблемы может явиться изложение ст. 1 Главы 1 «Общие 

положения» Закона «О защите прав потребителей» в редакции, 

предусматривающей изменение наименования статьи («Статья 1 «Право на 

внешность потребителей и правовое регулирование отношений в области 

защиты прав потребителей»), изменение нумерации имеющихся п. 1 и п. 2 на п. 

2 и п. 3 и включение п. 1 нормы: «Любому потребителю, независимо от его 

внешнего вида (состояния здоровья, стоимости одежды и аксессуаров и т. д.) 

должно быть гарантироно со стороны продавца право на заключение договора 

купли-продажи на указанную(-ые) им вещь(-и), которая(-ые) предназначена(-ы) 

для продажи, а также право на заключение договора об оказании услуг или 

работ, которые входят в сферу деятельности лица, предлагающего публичную 
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оферту». Данное положение нивелирует дискуссии в науке по поводу 

законности или незаконности действий некоторых лиц, ограничивающих 

других в участии в договорных отношениях по причине внешнего вида, также 

поможет в большей степени поставить под охрану право на внешний облик и 

устранит пробел в закодательном акте в части общих положений, на которых 

основываются потребительские правоотношения. 

В-шестых, проблема неопределённости размера компенсации морального 

вреда также характерна для нынешней правовой действительности. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 [21] 

сказано в форме рекомендации, что следует нижестоящим судам понимать под 

моральным вредом. Однако в этом судебном акте прямо не упоминается о 

нравственных переживаниях в связи с нарушением права личности на 

неприкосновенность внешнего облика. Приведём пример из практики 

иностранного суда: гражданин Д. Гарви из Торонто (Канада) в течение многих 

лет носил парик, и даже близкие друзья не сомневались в естественном 

происхождении его волос. В один день организация, продавшая парик Д. Гарви, 

в рамках рекламной кампании в отношении своей продукции, разместила в 

газете фотографии своего клиента: в парике и без него. По иску потерпевшего 

суд взыскал компенсацию за нанесенный моральный ущерб [38]. Другой 

пример. В Чебоксарах Калининский районный суд взыскал со школы № 53 

компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей по иску матери 

«насильственно остриженного школьника». Суд установил, что учитель 

математики совместно с директором школы отстригли ножницами ребенку 

длинные пряди волос, аргументировав свои действия санитарно-

гигиеническими требованиями. Сотрудники прокуратуры после проверки 

пришли к выводу, что имелся факт нарушения прав ученика. На имя главы 

администрации Калининского района было внесено представление о 

привлечении их к дисциплинарной ответственности. Учитель математики 

был уволен, а директору школы вынесли выговор [39]. Отметим, что в практике 

такие споры не распространены, но встречаются. Скорее всего, дело в том, что 
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«потенциальные» истцы хотят избежать гласности, не хотят тратить свои 

личные время, деньги и силы, необходимые для участия в судебных процессах.   

Между тем, как истцам, так и суду затруднительно оценивать размер 

компенсации морального вреда, который должен быть взыскан с ответчика. Во-

первых, как известно, имеется правовой пробел, во-вторых, в правовых 

позициях судов не отражено чёткое правило определения его размера, а, в-

третьих, в науке по этому вопросу нет единства во мнениях. 

Поэтому следует определить на законодательном уровне дополнительный 

критерий для определения размера компенсации неимущественного вреда при 

нарушении права на неприкосновенность внешнего облика - характер 

изменения внешнего облика. Об этом рассуждает М. Н. Малеина и выделяет 

несколько ступеней характера изменения внешнего облика: облик обезображен 

и прежний вид не восстановим; облик изменился в меньшей степени и прежний 

вид не восстановим; облик обезображен и не изменился, но прежний вид 

восстановим. Кроме этого, М. Н. Малеина предлагает установить для 

гражданского процесса правило, используемое уголовным законодательством и 

практикой: вопрос об установлении факта обезображивания лица является 

компетенцией суда, а судебно-медицинская экспертиза решает вопрос о 

неизгладимости повреждения [32, с. 135]. Невозможно не согласиться с таким 

рациональным и оправданным подходом к решению указанной проблемы. Но 

некоторые в качестве дополнительного критерия предлагают выделять также 

время, которое потребуется для восстановления прежнего внешнего облика 

(если облик обезображен), или время, которое потребуется для устранения 

обстоятельств, нарушающих право гражданина на неприкосновенность 

внешности [34, с. 254-255]. С одной стороны, в каждой точке зрения есть 

рациональное зерно, но, с другой стороны, нужно выбрать в качестве 

дополнительного критерия тот, который позволит в наибольшей степени 

выступить гарантом восстановления нарушенных прав граждан. Следует 

добавить в соответствующую главу ГК РФ статью 152.3 (п. 2): «Гражданин, в 

отношении которого нарушена физическая неприкосновенность внешнего 
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облика вправе требовать возмещения причиненного ему вреда, а также 

компенсации морального вреда. При определении размеров причиненного вреда 

и компенсации морального вреда суд должен учитывать характер изменения 

индивидуального облика и степень возможности его восстановления в 

первоначальное состояние» [34]. 

Включение дополнительного(-ых) критерия(-ев) позволит судам более 

точно оценивать размер компенсации морального вреда, правоприменительная 

практика станет более единообразной, в науке не будет существовать такое 

множество мнений по данному вопросу и появится некий компромис между 

научными точками зрения.   

В-седьмых, законодательно не установлены формы защиты личных 

неимущественных прав, а именно права на неприкосновенность внешности, что 

вытекает из непоименованности самого права не внешний облик. Ранее 

говорилось, что названное право имеет свою специфику, так как обладает рядом 

определённых свойств и признаков. Несмотря на это законодателем 

игнорируется вопрос установления специальных форм и способов защиты 

права на внешний вид. Имеются лишь указания на возможность применения 

любого из перечисленных в ст. 12 ГК РФ [1] способов в том случае, если 

существо нарушенного нематериального блага и характер последствий этого 

нарушения допускают такую защиту. Заметим, что термины «существо» и 

«характер» последствий оценочные, что представляет некую трудность при 

выборе того или иного способа защиты нарушенного права. Скорее всего, 

правоприменителю необходимо отталкиваться от конкретных обстоятельств 

дела, а также исследовать судебную практику по интересующей категории дел 

для принятия правильного решения по делу. Кроме того, многие правоведы, в 

том числе Брюхов Р.Б., отмечают, что практикующие юристы ссылаются на ст. 

12 ГК РФ и анализируют судебную практику в поисках дополнительных 

способов защиты [25, с. 173]. И это является одним из путей разрешения 

пробела в нормах права. 

Для защиты права на неприкосновенность внешности используются такие 
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формы защиты, как компенсация морального вреда, взыскание материального 

ушерба и взыскание убытков, что носит восстановительный характер. 

Самозащита как форма используется достаточно редко в силу недостаточности 

разработанности на законодательном уровне. Традиционными способами 

защиты остаются компенсация морального вреда и взыскание убытков. 

Зачастую используется восстановительный характер защиты, 

проявляющийся в основном в компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ) 

[1], хотя в некоторых случаях может иметь место и возмещение материального 

ущерба (например, при причинении вреда жизни или здоровью физического 

лица вследствие проведения пластических операций и т. д. в связи с чем были 

понесены расходы на лечение, на дополнительные операции и т. д.), и 

взыскание убытков (например, при незаконном воспроизведении изображения 

лица на каких-либо материальных носителях, при проведении неудачной 

пластической операции, повлекшей потерю заработка, и т. д.) [35, с. 124].  

Рационально было бы в рамках самозащиты права на неприкосновенность 

внешнего облика закрепить конкретные формы её осуществления. Так, 

например, при задержании лица до предъявления обвинения его 

фотографируют, снимают на иные материальные носители (видео-), эти 

изображения случается, что размещаются в средствах массовой информации и в 

дальнейшем распространяются без согласия гражданина, что является 

нарушением его права на неприкосновенность внешнего облика. В связи с этим 

целесообразным было бы внесение в Федеральный закон «О полиции» [12] 

нормы, которая бы регулировала право задерживаемого на неприкосновенность 

его внешнего облика, в частности содержала бы ограничения на 

распространение материалов фото-, видеосъемки в средствах массовой 

информации. Описанная правовая ситуация говорит о том, что право на 

неприкосновенность нарушается не только в рамках гражданско-

процессуальной формы, но и в рамках досудебного производства, что 

свидетельствует об актуальности анализируемого вопроса. 

Еще один пример. В последнее время участились случаи незаконного 
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использования в социальных сетях фотографий с чужих профилей. 

Единственным способом самозащиты здесь будет являться удаление своих 

фотографий из сети Интернет, в частности со своего профиля [35, с. 125]. 

Представленными видами защиты самозащита не ограничивается, так как наука 

и практика, а вместе с тем и законодательство развиваются. Но было бы 

несколько эффективнее учесть имеющиеся варианты разрешения проблемы в 

практическом плане.  

Названные пути решения проблемы приведут к усилению охраны права 

на неприкосновенность внешности, ликвидируют пробелы в законодательном 

регулировании вопроса, появится предмет для обсуждения обоснованности 

внесении таких изменений в нормы, в том числе на основании 

правоприменительной практики, среди учёных-цивилистов. 

Кроме перечисленных возможных для использования форм защиты права 

на внешний облик представляется возможным применять процедуру 

привлечения арбитра. Положительные стороны этой формы защиты 

заключаются в том, что может явиться менее затратной для сторон спора и 

может привести к более быстрому разрешению конфликтной ситуации. При 

этом процедура медицации, предусмотренная соответствующим Законом [17] 

применяется в спорах, возникающих из гражданских правоотношений, к коим 

относятся и отношения по защите права физического лица на 

неприкосновенность внешнего облика как нематериального блага. Таким 

образом, к процедуре медиации может прибегнуть и лицо, право на 

неприкосновенность внешнего облика которого нарушено. Судебная практика 

по этому вопросу не разработана, что, с одной стороны, свидетельствует, о 

непопулярности процедуры медиации для сторон процесса, а, с другой стороны, 

говорит возможно о том, что стороны используют до начала судебного 

разбирательства такую форму защиты. 

Представленный правовой анализ свидетельствует о наличии 

определенных проблем в действующем законодательстве и правовой доктрине, 

которые нуждаются в разрешении [35, с. 125-126]. 
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Таким образом, комплексная проблема незащищенности права на 

внешний облик весьма очевидна. Право гражданина на неприкосновенность 

внешнего облика гарантировано действующим гражданским законодательством 

недостаточно, а большинство видов отношений, возникающих по поводу 

рассматриваемого блага, в настоящее время остается неурегулированным. В 

связи с тем, что данное право ничем не урегулировано, а только косвенно 

отражено в конституционном и гражданском законодательстве, целесообразным 

внести представленные изменения в ГК РФ и Закон «О защите прав 

потребителей», которые бы наиболее подробно регулировали данное 

правомочие. Из изложенного выше можно заключить, что гражданское 

законодательство в названной сфере нуждается в совершенствовании с учетом 

высказанных выше предложений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАК 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме частного права. Статус 

органов государственной власти и местного самоуправления с точки зрения их 

участия в гражданском обороте определён в действующем законодательстве 

довольно противоречиво. В статье высказывается и обосновывается позиция об 

отсутствии необходимости придания органу власти статуса юридического лица. 

В качестве аргументации этого тезиса приводится сравнение по отдельным 

признакам органа власти и классического юридического лица. 

Ключевые слова: юридическое лицо публичного права, публично-правовое 

образование, правовой режим имущества, организационно-правовая форма, 

орган государственной власти. 

 

PROBLEMS OF LEGAL STATUS OF PUBLIC AUTHORITIES AS LEGAL 

ENTITIES 

Annotation: the article is devoted to the actual problem of private law. The status of 

public authorities and local self-government bodies in terms of their participation in 

civil turnover is defined in the current legislation rather contradictory. The article 

expresses and substantiates the position that there is no need to give the authority the 
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status of a legal entity. In as the argument of this thesis is a comparison of selected 

characteristics of the public authority and classical legal entity. 

Key words: legal entity of public law, public law education, legal regime of 

property, organizational and legal form, public authority. 

 

В статье 125 ГК РФ установлено, что от имени публично-правовых 

образований в гражданском обороте вправе выступать органы власти. Тем не 

менее, закрепляя данное положение, ГК РФ ничего не говорит о правовой 

природе участия в гражданском обороте государства через его органы. Нормы о 

представительстве здесь не применимы, поскольку ГК обходит стороной 

органы власти, прямо не называя их самостоятельными субъектами права. 

Конструкция юридического лица публичного права, применяемая в ряде 

зарубежных государств, в нашем законодательстве отсутствует [0, с. 14]. 

Облекая органы власти в правовую форму учреждений, практика сталкивается 

с законодательными противоречиями, в частности разночтения встречаются 

между нормами ГК и БК РФ. 

Поэтому наделение органов власти статусом юридических лиц вызывает 

широкие дискуссии в литературе и является одной из актуальных проблем 

современного гражданского права. 

При анализе статуса отдельных органов мы сталкиваемся  с отсутствием 

единства правового регулирования: одни являются юридическими лицами, 

другие наделёны лишь его правами, а третьи вообще не относятся ни к тому ни 

к другому. Что касается единоличных органов, таких как Президент РФ, 

высшее должностное лицо субъекта, то о них действительно необходимо 

говорить отдельно, поскольку в этом случае  нецелесообразно применять 

нормы о юридическом лице, т.к. они не соответствуют ни одному его признаку 

и в первую очередь признаку организации (объединению лиц, совместно 

реализующих программу или цель, действующих на основе определённых 

правил [0, с. 516]). 
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В то же время правовой статус некоторых органов, которые кажутся 

достаточно похожими, закон определяет по-разному. Например, Федеральное 

Собрание РФ не имеет статуса юридического лица и даже не наделёно его 

правами, а законодательные органы субъектов РФ такими правами наделены. 

Продолжая исследование поставленной проблемы, автору видится 

необходимым провести сравнительный анализ обычного юридического лица и 

органа власти с таким статусом, взяв за основу право на выступление от 

собственного имени, порядок государственной регистрации и реорганизации. 

Органы власти могут участвовать в гражданском обороте от своего имени 

либо от имени публичного образования. На практике это разграничение 

провести достаточно трудно. Считается, что в первом случае органы вступают в 

отношения для удовлетворения собственных нужд, а во втором – нужд 

государства [0, с. 15]. 

Данное явление вызывает наибольшие вопросы и порождает 

серьёзнейшие проблемы. Любое публично-правовое образование – это система 

– упорядоченная совокупность органов с властными полномочиями для 

управления делами общества от его имени и в пределах полномочий [0, с. 157]. 

Единство государственного механизма обеспечивается едиными целями и 

задачами, которые используются для реализации государственного интереса. 

Таким образом, если предположить, что у каждого органа власти будет 

собственный интерес, для реализации которого он будет действовать от 

собственного имени, то отпадёт необходимость в наличии единого субъекта – 

государства. В таком случае единство государственного механизма будет 

нарушено, следствием чего станет разрозненность управления. Таким образом, 

орган как структурная единица государства должна существовать для 

государства, реализуя его интересы и выступая от его имени. То есть орган 

власти – юридическое лицо, выступающее не от своего имени. Однако данное 

утверждение абсурдно, в нём объединены противоречащие друг другу понятия. 

Юридическое лицо не может существовать без своего собственного имени. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, у органа власти отсутствует 
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главный признак юридического лица – его собственное имя. Современный 

законодатель попытался обойти эту проблему, дав органу возможность от 

своего имени закупать канцелярские принадлежности, но эта сфера настолько 

мала, что возможно её и не следовало бы учитывать. 

Что касается регистрации, то органы, во всех случаях образуются на 

основании правового акта уполномоченного органа. Отсутствие «в чистом 

виде» учредительных документов также дает основания полагать о 

несовместимости данных правовых категорий. 

Однако данное противоречие было устранено решением 

Конституционного суда РФ, где было указано, что к особенностям публично-

правовых образований, в силу которых к ним могут не быть применимы 

положения, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, относятся, прежде всего, 

правовые нормы о юридических лицах, которые неприменимы к государству, 

государственным и муниципальным образованиям (например, нормы, 

относящиеся к образованию юридического лица, реорганизации юридического 

лица, его учредительным документам и т. д.) в силу специфики последних, 

которая в основном проистекает из особой организации институтов публичной 

власти. 

Существуют проблемы, связанные и с реорганизацией органов власти. На 

практике нормы о реорганизации применяют к преобразованию агентств в 

министерства, служб в агентства и т.п. Однако силу требований ГК РФ 

преобразование должно сопровождаться изменением организационно-правовой 

формы. Изменение разновидности органа (министерство, служба, агентство) не 

является изменением его формы [0, с. 105]. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что статус органов власти в 

настоящее время достаточно противоречив и не соответствует 

сформулированным в ГК признакам юридического лица. Представляется, что 

во внешних отношениях с гражданами и юридическими лицами органы не 

должны фигурировать как самостоятельные участники со своим собственным 
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интересом. Вступая в такие отношения, они создают права и обязанности для 

соответствующего публично-правового образования, которое впоследствии 

будет нести ответственность. 

На данный момент существует лишь одна объективная предпосылка для 

наделения статусом юридического лица, – это обособление имущества. Однако 

данная характеристика не представляется существенной. К тому же 

полноправным собственником имущества является публично-правовое 

образование, а органу оно принадлежит лишь на ограниченном вещном праве. 

Данную проблему можно решать в административном порядке без наделения 

органа статусом юридического лица. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР В 

СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, 

затрагивающие проблему существования в современных условиях развитого 

общества коммунальных квартир. Исследовано текущее гражданско-правовое 

регулирование данного института, анализируются недостатки программ 

органов государственной власти по расселению из коммунальных квартир, 

внесены предложения по их постепенной ликвидации. 

Ключевые слова: право на жилище, коммунальные квартиры, жилищное 

право, жилищные условия, приватизация. 

 

ON THE EXISTENCE OF COMMUNAL APARTMENTS IN MODERN 

LEGAL REALITIES 

Annotation: this article deals with topical issues affecting the problem of the 

existence in modern conditions of a developed society of communal apartments. 

Investigated the current civil law regulation of this institution, analyzes the 
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shortcomings of the. programs of public authorities for the resettlement of communal 

apartments, the proposals to gradually eliminate them. 

Key words: right to housing, communal apartments, housing law, housing 

conditions, privatization. 

 

Одним из наиболее острых жилищных вопросов является существование 

коммунальных квартир. Коммунальная квартира – квартира в изолированных 

жилых помещениях, в которой проживают несколько семей. Юридическая 

основа существования такой смешанной формы собственности являются Закон 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [1], общие 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации [2] о долевой 

собственности, и непосредственно ст.ст. 41 – 43 Жилищного кодекса 

Российской Федерации [3] (далее – ЖК РФ). 

Пик роста коммунальных квартир в России приходится на начало ХХ 

века, когда проходила приватизация жилищного фонда [4]. Однако до сих пор 

они существуют не только в больших, но и в маленьких городах. Хотя их число 

и снижается, но по-прежнему остается достаточно большое количество, так как 

расселение коммунальных квартир не пользуется популярностью. Полагаем, 

что феномен коммунальных квартир и строя в них в настоящее время не 

отвечает ряду требований жилищного законодательства, вызывает 

многочисленные споры, доходящие и до судебного рассмотрения, в связи с чем 

требуется уже в ближайшем будущем рассматривать его как рудиментарное 

правовое явление. 

ЖК РФ среди жилых помещений, помимо домов, квартир, выделяет и 

комнаты. Так п. 4 ст. 16 ЖК РФ комнатой признает часть жилого дома или 

квартиры, предназначенную для использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. В 1998 

году Верховный и Конституционный Суды РФ подтвердили право граждан на 

приватизацию, т.е. приобретение в частную собственность, комнат в 

коммунальной квартире. С увеличением частных собственников комнат в 
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коммунальных квартирах произошел и рост споров между сособственниками, 

возникающих при нарушении одним собственником прав другого 

собственника, и, наоборот, при защите своих прав собственником на комнату в 

коммунальной квартире, которые разрешались в судебном порядке. Многие 

собственники комнат приобрели отдельные квартиры, а свои комнаты в 

настоящее время (без согласия иных сособственников) сдают третьим лицам в 

аренду, во многих случаях даже не составляя договора аренды или найма 

комнаты, не согласовав проживание третьего лица в квартире с другими 

сособственниками, и, зачастую, не предоставляя таким лицам временной 

регистрации [5]. 

В соответствии со ст. 41 ЖК РФ общее имущество в коммунальной 

квартире, используемое для обслуживания более одной комнаты, принадлежит 

собственникам комнат на праве общей долевой собственности. Это 

подразумевает, что без согласия на пользование местами общего пользования 

одного из собственников, другие собственники комнат не имеют права сдавать 

третьим лицам в наем свои комнаты, так как могут нарушить право 

пользования общим имуществом. Однако органы государственной власти, в 

частности, суды однозначно заняли позицию, подкрепленную п.1 ст. 209 

Гражданского Кодекса РФ о том, что собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Это позволяет 

сделать вывод о том, что даже собственники коммунальных квартир, постоянно 

проживающие в комнате, не могут полноценно защитить свои права, в связи с 

чем, условия проживания для них ухудшаются. 

Органы государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, осознав, что существование коммунальных квартир 

давно изжило себя, предусмотрели программы расселения из них. Важно 

отметить, что п. 12 Положения о признании помещения жилым помещением, 

устанавливает, что оно «должно быть обеспечено инженерными системами 

(электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также 



 
 

 
299 

и газоснабжение)» [6],  а в Программой Закона Санкт-Петербурга [7] все еще 

указывается на существование коммунальных квартир, где «отсутствуют 

ванная комната и централизованное горячее водоснабжение». В связи с этим 

возникает вопрос: не должны ли такие помещения в соответствии со ст. 32 ЖК 

РФ быть изъяты при предоставлении собственникам другого жилого 

помещения? 

Зачастую такие программы имеют недостатки, и, как следствие, 

невозможность улучшения жилищных условий, например, граждан 

проживающих в коммунальных квартирах и имеющих реальную жилую 

площадь меньше учетного норматива для отдельных квартир, но большую 

площадь относительно учетного норматива для коммунальных квартир. Это 

значительный пробел, в результате которого цель программы выполнить 

становится невозможно, а уж тем более невозможно избавиться от 

коммунальных квартир. 

Считаем, что существование коммунальных квартир не отвечает 

современным правовым реалиям и фактически отношениям, которые 

урегулированы нормами жилищного права. В связи с этим предлагаем, в 

первую очередь, исключить из перечня жилых помещений в ст. 16 ЖК РФ 

жилые комнаты. Понимая, что на практике изменения потребуют долгого 

времени, следует принять Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в связи с упразднением коммунальных 

квартир», который будет предусматривать следующие основные положения: 

субъекты РФ должны разработать программы переселения из 

коммунальных квартир и предложить их собственникам; 

возникновение новых коммунальных квартир, права собственности на 

отдельные комнаты не допускается; 

собственники, которые не желают получить отдельное жилье, в 

трехлетний срок должны переоформить (приватизировать) всю квартиру в 

общую долевую собственность; 
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в целях надлежащей правовой регламентации закрепить правовую 

фикцию на переходный период (25-30 лет) – на коммунальные квартиры и до 

их приватизации распространяются положения об общей долевой 

собственности  в целях соблюдения прав всех жильцов. 

Следует отметить, что данный переход не должен носить 

принудительный характер. Конечной целью преобразований должна быть 

общая правовая идея, пронизывающая жилищное законодательство, которая 

ярко закреплена в ч. 2 ст. 40 Конституции РФ [8]  и детализируется в ст. 1 ЖК 

РФ: именно органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны обеспечить право на жилище граждан. 

Более того, при упразднении коммунальных квартир нужно 

руководствоваться общими положениями ст. 7 Основного закона, 

гарантирующую достойную жизнь человека в РФ, и гражданским 

законодательством в части предоставления равноценного, соразмерного жилья. 

Таким образом, в современных правовых реалиях коммунальные 

квартиры должны в ближайшем будущем прекратить свое существование, 

поскольку не отвечают требованиям развивающегося общества [9]. При 

текущем гражданско-правовом регулировании отношений по владению, 

пользованию и распоряжению недвижимым имуществом коммунальные 

квартиры должны быть вытеснены близкой по своей правовой природе долевой 

собственностью. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ ИЛИ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: в статье анализируются некоторые проблемы понимания 

категории потребительского экстремизма с точки зрения экономического 

развития Российской Федерации, акцент делается на том, что гражданское 

общество эволюционировало и злоупотребление правами запрещено законом, 

но до настоящего времени наблюдается осторожное применение этой категории 

к осуществлению прав потребителями, что требует своего исследования для 

разработки механизма противодействиям злоупотребления правами этой 

категории. 

Ключевые слова: гражданские права, правопорядок, экономическое развитие, 

злоупотребление правами, квалификация действий, механизм регулирования. 

 

CONSUMER EXTREMISM: CIVIL RIGHTS ABUSE OR LEGAL 

APPEARANCE REQUIRED FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY 

Annotation: the article analyzes some problems of understanding the category of 

consumer extremism from the point of view of the economic development of the 
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Russian Federation, the emphasis is on the fact that civil society has evolved and the 

abuse of rights is prohibited by law, but so far there has been a careful application of 

this category to consumer rights, which requires its study to develop a mechanism to 

counter the abuse of rights of this category. 

Key words: civil rights, law and order, economic development, abuse of rights, 

qualification of actions, regulatory mechanism. 

 

Актуальность исследования категории потребительского экстремизма 

обусловлена необходимостью совершенствования законодательства о защите 

прав потребителей и правовых основ развития экономики страны. Нередко 

граждане сталкиваются с нарушением своих прав потребителей, но, пытаясь 

защитить свои права, они могут пресечь черту, после которой начнется 

злоупотребление потребительскими правами, характеризуемое как 

потребительский экстремизм. Однозначная квалификация таких действие в 

качестве злоупотребления правом невозможна, поскольку представляется 

верным, что под потребительским экстремизмом понимается не просто 

злоупотребление правом, а злоупотребление правом в корыстных целях, ради 

выгоды или дохода. Исследуемое понятие не закреплено на законодательном 

уровне и не упоминается в других источниках российского права, что 

негативно сказывается на регламентации отношений потребитель – продавец.  

В частности, требует своего разрешения вопрос о том, «может ли государство в 

соответствии со статьей 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав) 

назначать наказание за потребительский экстремизм как намерение 

потребителя, действуя в обход закона, причинить вред продавцу?» [1]. 

В рамках настоящего исследования необходимо опираться на то, что 

права гражданина (физического лица) - это, прежде всего совокупность прав 

человека, включающий самые основные, естественные и неотчуждаемые права, 

принадлежащие человеку с рождения [2, с. 279]. Это право на жизнь, право на 

свободу, физическую целостность и др. [3]. Данные права закреплены в статьях 

20-29, 45, 48, 49 Конституции РФ. В статье 151 ГК РФ дан обширный перечень 
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личных неимущественных прав физического лица. Но право быть 

потребителем, обладающим большим арсеналом средств воздействия на 

продавца, изготовителя, подрядчика, исполнителя, не содержится в указанных 

нормах. И в то же время нельзя не отметить, что этот объем прав потребителя 

связан с правоспособностью физического лица и с его гражданством, поскольку 

в разных странах объем прав потребителя разный в зависимости от факторов 

развития экономики. Думается, что существует определенная корреляция: чем 

выше развитие экономики страны - тем больший объем прав предоставляется 

потребителю. И, вместе с тем, представляет интерес вопрос об имманентности 

прав потребителя физическому лицу.  

Поскольку определенное физическое лицо рождается в определенном 

государстве, имеющем развитое законодательство о защите прав потребителей, 

как, например, в России, то можно утверждать, что на уровне правоспособности 

у любого физического лица «заложена» возможность быть потребителем. По 

мере своего развития физическое лицо проходит ряд известных стадий своей 

дееспособности. Неполная дееспособность наступает с шести лет, когда 

индивид приобретает право совершать сделки, которое составляют содержание 

потребительских правоотношений. То есть когда человек становится 

участником правоотношений потребитель – продавец. И возникает вопрос: «так 

как ребенок до шести лет не может быть участником потребительских 

правоотношений, значит ли это, что он не является потребителем на рынке?». 

Согласно Закону о защите прав потребителей, потребитель – это гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности [4, с. 140]. Так как 

ребенок обладает правоспособностью, значит, у него есть права, объем которых 

необходимо определить. Дееспособность – это способность лица своими 

действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. Ключевым 

словом здесь является «приобретать». По достижении 6 лет гражданин 
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приобретает право совершать сделки. И как только он начинает пользоваться 

этим правом, он становится участником потребительских отношений, а значит 

теперь он потребитель, а значит и приобретает права потребителей. Казалось 

бы, верно рассуждение: если человек ни с рождения и ни в связи с 

гражданством приобретает потребительские права, значит, что они по 

определению не гражданско-правовые. И этот силлогизм позволил бы провести 

далее мысль о том, что, если потребительские права не являются 

гражданскими, они не попадают под действие статьи 10 ГК РФ. Предположим, 

что права потребителя не имманентны человеку от рождения, а являются 

специальными, хотя и гражданско-правовыми по своей природе [5], исходя из 

предмета и метода гражданско-правового регулирования, то появляется некое 

правовое основание для защиты рынка, экономики от потребительского 

экстремизма. Однако эти рассуждения являют собой правовой тупик, хотя и 

очень привлекательный своей простотой. 

Потребительский экстремизм - понятие собирательное, которое 

обозначает необоснованные или даже злоумышленные требования 

потребителей по отношению к своим контрагентам – субъектам 

предпринимательской деятельности. Например, вправе исчислить 

«драконовские» неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств. 

Реальные механизмы защиты предлагает судебная практика, например, в виде 

снижения неустойки в десятки раз. Опосредованно взыскание всех 

исчисленных потребителями неустоек привело бы к увеличению в экономике 

страны необеспеченных денежных обязательств, что, в свою очередь, повлекло 

бы усиление инфляционных процессов.  

Формы потребительского экстремизма совершенно разные. Например, 

получив услуги, вернувшись домой, турист начинает оспаривать качество и 

объем предоставленных ему услуг. На этот довод закон должен четко 

определить срок направления претензии - не ранее одного дня со дня 

обнаружения некачественности услуги. В противном случае необходимо 

применять правило, аналогичное правилу эстоппель (п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 166 ГК 
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РФ), то есть лишать потребителя права на оспаривание качества или объема 

предоставленной услуги. В связи с приведенным примером представляется 

необходимым осуществить пересмотр имеющихся норм о защите прав 

потребителей под углом возможных злоупотреблений правами потребителями 

(проявлений потребительского экстремизма) с учетом сложившейся практики и 

с учетом развития экономики страны. 

Вместе с тем следует отметить и положительный эффект 

потребительского экстремизма для развития рыночной экономики Российской 

Федерации: опасения стать фигурантом в гражданском деле по защите прав 

потребителей заставляют изготовителей и продавцов товаров, подрядчиков и 

исполнителей услуг скрупулезнее относиться к исполнению обязательств, что, 

соответственно, положительно влияет на экономику в целом. Исследования 

потребительского экстремизма, его форм, проявлений, последствий - насущная 

задача, которая функционально направлена и на совершенствование защиты 

прав потребителей и на совершенствование защиты субъектов экономической 

(предпринимательской) деятельности от необоснованных требований 

потребителей.  
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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового сопровождения 

коммерционализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных в 

качестве служебных произведений на примере результатов творчества 

педагогических работников высших учебных заведений. Исследовано 

содержание правового режима служебного произведения и практические 

проблемы, возникающие в связи с неопределенностью правовой природы 

соответствующих правоотношений. Особое внимание уделено проблемам, 

связанным с реализацией прав работников на служебные произведения в части 

получения вознаграждения за их использование. Автор приходит к выводу о 

необходимости осуществления особого регулирования авторских прав на 

произведения, создаваемые профессорско-преподавательским составом 
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образовательного учреждения для обеспечения защиты этих прав, а также 

констатирует необходимость включения норм о служебных произведениях в 

состав трудового законодательства. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновации, оплата труда, 

служебное произведение, работник, автор, правообладатель, авторское 

вознаграждение. 

 

PROBLEMS INDUSTRY SECTOR RELATIONS IN CONNECTION WITH 

OFFICIAL WORKS 

Annotation: the article investigates the problems of legal support of 

commercialization of the results of intellectual activity created as official works on 

the example of the results of creativity of teachers of higher educational institutions. 

The content of the legal regime of the official work and practical problems arising in 

connection with the uncertainty of the legal nature of the relevant legal relations are 

investigated. Particular attention is paid to the problems associated with the 

implementation of the rights of employees to official works in terms of remuneration 

for their use. The author comes to the conclusion that it is necessary to implement a 

special regulation of copyright on works created by the teaching staff of the 

educational institution to ensure the protection of these rights, and also States the 

need to include rules on official works in the labor legislation. 

Key words: intellectual property, innovation, remuneration, service work, employee, 

author, copyright holder, remuneration. 

 

Важной составляющей экономической системы любого государства 

является интеллектуальная собственность. В современном мире особую 

актуальность приобретают вопросы реализации и защиты интеллектуальных 

прав, так как интеллектуальная собственность становится весьма ликвидным 

активом, позволяющим участникам экономическое и общественной жизни 

оставаться в рамках актуальных направлений хозяйствования. Как отмечает 

председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова, 
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«…экономические показатели страны в большей степени стали зависеть не от 

сферы материального производства, а от производства нематериальных благ, 

которые в большинстве случаев носят информационный характер» [14. C. 11]. 

Соответственно, от того как функционирует рынок интеллектуальной 

собственности, во многом зависят эффективность экономических реформ и 

экономическая стабильность государства. 

Сегодня в России сформирован активно развивающийся внутренний 

рынок интеллектуальной собственности. Для работы на этом рынке 

разработаны различные способы и методы стоимостной оценки объектов 

интеллектуальных прав [8. C. 141], разрабатываются профессиональные 

стандарты в этой сфере, стратегия интеллектуальной собственности. Однако 

эти меры не привели на сегодняшний день к созданию в стране системы 

комплексного управления интеллектуальной собственностью. По оценкам 

специалистов доля коммерциализируемых результатов интеллектуальной 

деятельности «остается стабильно низкой» [1. C. 22-23], что, в свою очередь, 

означает, что подавляющая часть объектов интеллектуальной собственности не 

участвует в модернизации и создании инновационной экономики в стране. 

Данная проблема наряду с мерами экономического характера, должна решаться 

и правовыми средствами. 

Правовые нормы должны быть ориентированы на последовательное 

решение практических проблем, связанных с активной коммерциализацией 

объектов интеллектуальных прав. А таких проблем достаточно много и, 

естественно, проблемы реализации и защиты интеллектуальных прав не могли 

обойти сферу трудовых отношений, тем более, что многие профессии 

изначально предусматривают необходимость выполнения трудовой функции в 

рамках авторского и смежных прав (дизайнеры, фотографы, художники, 

режиссеры и т.д.), права промышленной собственности (инженеры, 

конструкторы, научные работники и др.). 

Служебное произведение: теория права и нормы законодательства. 

Трудовые отношения связываются с правом интеллектуальной собственности 
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через категорию «служебное произведение» («служебное изобретение», 

«служебное селекционное достижение», «служебная топология» и т.д.). На 

настоящий момент вопросы правового режима служебных произведений 

урегулированы нормами гражданского законодательства. Вместе с тем, 

возникает вопрос о целесообразности подобного подхода законодателя. Можно 

ли отнести служебное произведение к категории собственно гражданско-

правовых конструкций и, как следствие, осуществлять регулирование данных 

отношений отдельно от норм трудового законодательства? Представляется, что 

ответ на данный вопрос должен быть отрицательным. 

Так, в соответствии с положениями п. 1 ст. 1295 Гражданского кодекса 

РФ, под служебными произведениями понимаются «…произведения науки, 

литературы или искусства, созданные в пределах, установленных для 

работника (автора) трудовых обязанностей». Таким образом, даже норма 

гражданского законодательства отправляет правоприменителя к сфере 

трудового права, к специфическим категориям должностных обязанностей и 

трудовой функции. В этой связи необходимо также обратиться к разъяснениям, 

представленным в п. 39.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, 

Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», определяющим, что для квалификации произведения 

в качестве служебного, «…необходимо исследовать вопрос о том, входило ли 

это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание 

работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное 

произведение не может рассматриваться как служебное…». Таким образом, на 

настоящий момент законодатель не связывает понятие служебного 

произведения со служебным заданием, адресованным конкретному работнику. 

И законодатель, и правоприменитель четко определяют, что служебное 

произведение связано именно с трудовой функцией работника, а не какими-

либо иными юридическими фактами. В силу чего необходимость 

осуществления правового регулирования отношений в связи со служебными 
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произведениями неизменно требует обращения к нормам и категориям 

трудового права. 

Сегодня и теория и практика трудового и гражданского права признает, 

что в основе создания служебных объектов интеллектуальных прав лежит 

трудовой договор. При этом в трудовом договоре должна быть определена 

функция, при выполнении которой работником могут быть созданы служебные 

результаты интеллектуальной деятельности. Однако если обращаться к 

практике, то, безусловно, следует учитывать тот факт, что отсутствие указания 

в трудовом договоре на максимально конкретную, детально прописанную 

трудовую функцию отсутствует. С позиций практики не является чем-то 

необычным тот факт, что при определении содержания трудовой функции 

работника имеет должностная инструкция, представляющая собой локальный 

нормативный акт, содержащий нормы трудового права [10. C. 17]. В 

литературе, указывается, что должностная инструкция «...призвана точно 

регламентировать работу по соответствующей трудовой функции» [6. C. 82-83], 

под этим актом понимают правовой нормативный акт локального характера, 

положения которого носят обязательный характер, действуют постоянно и 

адресованы каждому лицу, занимающему соответствующую должность. В 

данной связи необходимо указать, что положение об обращении к должностной 

инструкции при определении содержания трудовой функции работника нашло 

отражение в судебно-арбитражной практике. В частности, в Постановлении 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 5 ноября 2003 

г. № Ф04/5644-1653/А46-2003 прямо указано, что «...служебные обязанности 

конкретизируются работодателем в должностных инструкциях». Таким 

образом, критериями для признания служебного характера произведения 

служит круг служебных должностных обязанностей работника [4. C. 33], 

определяемый не только его трудовым договором, но и его должностной 

инструкцией. 

Категория служебного произведения особо значима для лиц, которые 

постоянно занимаются творческой деятельностью, при этом с некоторой долей 
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условности таких работников можно разделить на две категории: работники, 

чья трудовая функция непосредственно связана с созданием результатов 

интеллектуальной деятельности, произведений, и работники, чья трудовая 

функция непосредственно не является категорией, относимой к объектам 

интеллектуальных прав, но выполнение которой, в той или иной степени, 

предполагает создание и дальнейшее использование результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Дополнительно следует подчеркнуть, что «…в доктрине утвердилось 

мнение о том, что авторское право вообще не регулирует и не призвано 

регулировать отношения, связанные с созданием произведений; поскольку сам 

процесс творчества остается за пределами действия правовых норм, оно 

регулирует лишь те отношения, которые возникают в связи с использованием 

уже созданного произведения» [12. C. 43]. 

Представляется, что правовое регулирование создания и использования 

служебных произведений должно строиться с учетом особенностей каждой из 

названных категорий, тем более что в нормах Гражданского кодекса РФ 

регулирование является единым, в нормах Трудового кодекса РФ правовое 

регулирование данных вопросов вообще отсутствует, а практика включения 

соответствующих положений в содержание трудового договора не богата, при 

этом, учитывая тот факт, что в создании норм трудовых договоров крайне 

редко участвуют специалисты в сфере права интеллектуальной собственности, 

такие положения очень часто содержат ошибочные, а порой и противоправные 

положения. 

Так, в частности, весьма интересная ситуация возникает при попытке 

определить круг служебных произведений лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу образовательных организаций (как правило, 

вузов). Традиционно в число должностных обязанностей доцентов, 

профессоров и иных педагогических работников включаются весьма 

обобщенные формулировки, предполагающие обязанность работника вести 

научно-исследовательскую работу, где-то содержится прямое указание на 
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обязательность появления итога этой работы – научных публикаций. Вместе с 

тем, конкретизация категории «научно-исследовательская работа» ни в 

трудовых договорах, ни в должностных инструкциях, как правило, не 

представлена. Следовательно, толкование данных понятий должно 

осуществляться на основе имеющихся норм российского законодательства. 

В российской правовой системе имеются легальные определения 

понятий, характеризующих научно-исследовательскую работу и ее результаты. 

Так, в частности, Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» содержит следующие 

определения: 

- научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний; 

- фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей среды; 

- прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач; 

- поисковые научные исследования – исследования, направленные на 

получение новых знаний в целях их последующего практического применения 

(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 

(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ. 

- научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и 

(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

решения и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Также определение данных понятий можно найти и в иных нормативных 

актах: 
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- под научными исследованиями и разработками понимается творческая 

деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения 

суммы научных знаний и разработки новых или значительно 

усовершенствованных товаров, работ, услуг и методов их производства 

(передачи), новых или значительно усовершенствованных производственных 

процессов, а также поиска новых областей применения этих знаний (Приказ 

Росстата от 05 августа 2016 г. № 391 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 

технологий»); 

- к научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с 

осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической 

деятельности и экспериментальных разработок, определенные Федеральным 

законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы» ПБУ 17/02»). 

Таким образом, исходя из изложенного, с очевидностью следует правило, 

что все научно-исследовательские работы, включая научные статьи, 

монографии, доклады, тезисы и т.д., при сложившемся подходе к 

формулировкам трудового договора и должностной инструкции лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу учебных заведений, 

должны быть признаны служебными произведениями. Данное обстоятельство, 

как представляется, вызовет ряд проблем, в том числе, невозможность 

осуществления опубликования научных статей, подписанных работником с 

указанием его должности как педагогического работника, так как такое 

опубликование зачастую требует подписания лицензионных договоров, 

надлежащей стороной которых выступает только обладатель исключительных 

прав (которым, в случае служебного произведения, выступает работодатель). 
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При этом вполне очевидно, что работодатель не заинтересован в обладании 

исключительными правами на такие произведения, они ему нужны 

исключительно с точки зрения их наличия и количества для целей выполнения 

аккредитационных показателей образовательного учреждения. 

Очевидно, что назрела необходимость корректировки положений 

действующего законодательства, определяющего правовой режим служебных 

произведений в части исключения из их числа произведений, которые хоть и 

создаются в рамках трудовой функции работника, но не представляют интереса 

для работодателя с точки зрения реализации исключительных прав.  

Заработная плата и авторское вознаграждение: проблемы 

соотношения. Не менее острой является проблема обеспечения соблюдения и 

защиты интеллектуальных прав работника при решении вопроса о выплате 

авторского вознаграждения за использование служебного произведения.  

Практическая сторона данной проблемы сегодня связана с неправильным 

подходом работодателей к правилам установления и выплаты соответствующих 

вознаграждений (при этом неправомерные положения могут закрепляться и на 

уровне положений трудового договора, и в локальных актах работодателя). 

Одним из таких вариантов является решение работодателя о том, что все виды 

вознаграждений за создание служебного произведения изначально включены в 

категорию заработной платы, которую работник получает за выполнение своих 

должностных обязанностей. При этом если в качестве примера рассматривать 

реализацию соответствующих прав педагогических работников, то следует 

констатировать, что в большинстве современных учебных заведений 

заработная плата преподавателей не отличается в зависимости от количества 

написанных учебных и уже тем более научных материалов. При этом, как 

отмечают исследователи, «…работник в данных вопросах все же является 

слабой стороной…»[2. C. 25], следовательно, он нуждается в дополнительной 

защите со стороны законодателя и правоприменителя. 

На настоящий момент правоприменительной практикой признано, что 

при создании и использовании служебных произведений осуществляется 
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выплата двух видов вознаграждений: 1) вознаграждение за создание 

служебного произведения и 2) вознаграждение за использование служебного 

произведения. 

Абз. 3 пункта 2 ст. 1295 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что 

«…если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего 

пункта, начнет использование служебного произведения или передаст 

исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение». 

Таким образом, очевидно, что законодатель напрямую отграничивает 

вознаграждение за использование произведения от иных вознаграждений [7]. 

В соответствии с положениями ст. 129 Трудового кодекса РФ, заработная 

плата (оплата труда работника) – это «…вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы...», иными словами, заработная плата выплачивается 

исключительно за выполнение трудовой функции работника. В силу того, что в 

число должностных обязанностей (трудовая функции) отнесено создание 

служебных произведений, то с очевидностью следует вывод, что заработная 

плата работнику выплачивается за выполнение трудовых обязанностей по 

созданию служебного произведения, а не за его использование. 

Более того, согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1295) обязанность 

работодателя по выплате вознаграждения за использование служебного 

произведения возникает, если он осуществит предусмотренные законом 

действия в течение установленного срока (начнет использовать произведение, 

передаст исключительное право на него другому лицу и т.д.) [5. C. 77]. В 

противном случае исключительное право переходит работнику, но 

работодатель в этом случае не обязан выплачивать вознаграждение за 

использование служебных результатов интеллектуальной деятельности [15. C. 

55]. Таким образом, в рамках гражданско-правовых отношений реализуется 

право на вознаграждение именно за использование служебных результатов 

интеллектуальной деятельности, а не за их создание. Созвучные нормы 

действуют и в отношении служебных изобретений. Об этом же свидетельствует 
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и порядок определения размера вознаграждения за использование служебных 

изобретений в зависимости от полезного эффекта при их использовании. 

Вознаграждение за создание служебных произведений, служебных 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов является 

трудоправовым. При служебном произведении вознаграждение представляет 

собой заработную плату, так как служебное произведение создается в пределах 

трудовой функции работника. При создании служебных изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов вознаграждение за их создание 

регулируется локальными нормативными правовыми актами о стимулирующих 

выплатах, соответствующими условиями коллективных договоров, 

индивидуальных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. 

Вместе с тем, вознаграждение за использование служебных произведений 

является по своей природе гражданско-правовым. Обязанность по его выплате 

устанавливается ГК РФ (ст. 1295, 1370 ГК РФ). Конкретный размер 

вознаграждения и порядок его выплаты определяются гражданско-правовым 

договором между работодателем и работником, а в случае спора – судом. Это 

вознаграждение выплачивается помимо заработной платы и иных выплат, 

предусмотренных трудовым законодательством. В этой части уместно и 

обращение к судебной практике. В частности, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах» отмечается, что такой договор о размере 

вознаграждения носит гражданско-правовой характер и на него 

распространяются общие правила о заключении договоров. 

Дополнительно обращается внимание на то, что данные выводы 

подтверждаются и учеными (исследователями) как в области гражданского 

права (права интеллектуальной собственности) [3. C. 41; 11. C. 147], так и в 

области трудового права [13. C. 127]. 

Думается, что обозначенные проблемы должны найти решение в нормах 

действующего российского законодательства. Без этого невозможно обеспечить 
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построение системы, позволяющей использовать потенциал российских 

объектов интеллектуальной собственности в полной мере. 

Россия сегодня остро нуждается в инновационных разработках. Как 

отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному собранию на 2016 год, «…нам необходимы и свои технологии 

производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственные посевной 

и племенной фонд…». Такие разработки, как правило, появляются именно при 

реализации трудовых функций. Но вне зависимости от правового оформления 

оснований таких разработок все они должны быть обеспечены безусловной 

правовой защитой. Автор должен быть уверен в своей защищенности – в этом 

случае он будет стремиться к созданию новых объектов и разработок, а 

правообладатель сможет использовать свои исключительные права и получать 

соответствующую прибыль, от чего, в конечном итоге, выиграет вся 

экономическая система российского государства. 

Думается, что данные меры будут способствовать активизации 

инновационной деятельности и развитию внутреннего рынка интеллектуальной 

собственности России, обеспечивать устойчивое инновационное развитие 

нашего государства. Это, в конечном итоге, приведет и к усилению 

защищенности национальных интересов России. 
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implementation and legislative contradiction. Ways how to improve legislation are 

offered by research authors.  

Key words: living accommodation, eviction, social recruitment, citizens, forced 

eviction. 

 

Современное жилищное законодательство, а именно Жилищный Кодекс 

РФ (далее – ЖК РФ) предусматривает возможность выселения граждан из 

занимаемых ими жилых помещений [3]. Действующее законодательство 

предусматривает разнообразные случаи, когда возможно принудительное 

выселение как собственников жилого помещения, так и лиц, проживающих в 

нем на праве пользования, например, по договору социального найма. 

В то же время, на наш взгляд, в сфере правовой регламентации процесса 

выселения граждан существует ряд несовершенств, которые необходимо 

устранить.  

В современной науке существует точка зрения, что выселение граждан 

без предоставления им другого жилого помещения нарушает установленное 

Конституцией Российской Федерации право граждан на жилище [6].  

Как отмечает Е.Е. Гребнева, право на жилище неотчуждаемо, и 

«выселение лица без предоставления взамен жилья создает определенную 

коллизию между Конституцией и Жилищным кодексом» [1, с. 42]. При этом 

Д.В. Карпухин отмечает, что для соблюдения личных прав человека и 

гражданина, необходима ликвидация правового института выселения граждан 

из занимаемого жилища без предоставления другого жилища. Гражданам, 

независимо от основания выселения из жилого помещения, должна быть 

гарантирована возможность получения другого жилого помещения [4, с. 98]. 

Однако, на наш взгляд, подобная позиция не обоснована, так как 

выселение граждан может выступать как мерой, необходимой в силу ряда 

объективных причин (например, снос дома), так и мерой ответственности в 

отношении недобросовестных лиц, проживающих в данном жилом помещении. 
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И, следовательно, в первом случае, действительно, необходима замена 

одного жилого помещения другим, однако во втором подобная замена будет 

противоречить существу меры ответственности. 

Более того, законодатель предусматривает ограничение произвольного 

лишения жилища как гарантию конституционного права в ч. 4 ст. 3 ЖК РФ. Как 

разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, лишение жилища возможно только в 

судебном порядке и по основаниям, предусмотренным законом [7]. 

В то же время, на наш взгляд, судебный порядок выселения граждан 

необходим далеко не всегда [2]. Речь идет о тех случаях, когда выселение 

выступает не как мера ответственности, а как мера необходимости (снос дома, 

признание жилья непригодным и пр.), и когда выселение сопровождается 

предоставлением другого жилого помещения.  

Например, если после вынесения межведомственной комиссией решения 

о признании жилого дома непригодным для проживания органы местного 

самоуправления, руководствуясь ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, предоставят гражданам вне 

очереди имеющиеся в муниципальном жилищном фонде свободные 

помещения, то исключается возможность судебной процедуры. 

Судебное рассмотрение дела становится необходимым в случаях, когда 

возникает спор о выселении между органом местного самоуправления и 

гражданами, не желающими освобождать жилые помещения, либо когда 

решение межведомственной комиссии о признании жилого дома непригодным 

для проживания оспаривается. 

В то же время, Пленум Верховного Суда РФ определяет выселение, 

проведенное во внесудебном порядке, как произвольное [7]. Однако на наш 

взгляд, данное положение должно быть конкретизировано, так как проведение 

судебного разбирательства в каждом таком случае лишено смысла и не 

осуществляется на практике. Такое противоречие является скорее формальным, 

однако, тем не менее, на наш взгляд, его необходимо устранить и закрепить, 

что «упрощенная процедура» выселения также имеет место быть. 
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Другой проблемой является недостаточная регламентация процедуры 

выселения собственника из жилого помещения при его изъятии для 

государственных или муниципальных нужд. В рамках ст. 32 ЖК РФ, такое 

выселение осуществляется только при условии выкупа данного жилого 

помещения. Однако размер, сроки и порядок предоставления такого выкупа и 

проведения изъятия жилого помещения устанавливаются соглашением сторон.  

Представляется необходимым в целях соблюдения интересов жильцов 

законодательно закрепить срок, в течение которого обязательно осуществление 

такой выплаты, ограничив возможность сторон увеличить его.  

Также необходимо введение положения о том, что само изъятие может 

проводиться исключительно после выплаты размера компенсации, а также 

после истечения срока, необходимого для поиска собственником нового 

помещения, который также необходимо закрепить законодательно.  

Другой проблемой является тот факт, что, зачастую, граждане остаются 

недовольны тем, какие жилые помещения им предоставлены взамен в связи с 

выселением. Чаще всего такие ситуации возникают при замене жилых 

помещений другими в связи со сносом здания. 

Так, в соответствии со ст. 86 ЖК РФ, выселяемым из здания, 

подлежащего сносу, гражданам предоставляются другие благоустроенные 

жилые помещения по договорам социального найма. 

Верховный Суд Российской Федерации выразил свою правовую позицию 

по данному вопросу в п. 37 Постановления Пленума, которое уже было 

упомянуто. Так, Верховный Суд отмечает, что при рассмотрении таких споров, 

суду следует проверить: 

 отвечает ли предоставляемое выселяемым гражданам жилое 

помещение уровню благоустроенности жилых помещений применительно к 

условиям данного населенного пункта; 

 не будут ли ухудшены жилищные условия выселяемых в него 

граждан.  



 
 

 
326 

При этом неблагоустроенность жилого помещения, из которого 

выселяется гражданин, и (или) отсутствие в нем коммунальных удобств не 

являются основанием для предоставления ему жилого помещения, не 

отвечающего требованиям статьи 89 ЖК РФ. 

Следовательно, законодательство и судебная практика гарантирует 

гражданам в данном случае только условия проживания, которые не будут 

ухудшены по сравнению с прежними. 

Однако на практике граждане ошибочно считают, что при выселении в 

связи со сносом им должны предоставляться жилые помещения по договору 

социального найма общей площадью на одного человека не менее нормы 

предоставления (согласно ст. 57 ЖК РФ) и при этом должны учитываться их 

законные интересы, например, что заселение одной комнаты лицами разного 

пола, за исключением супругов, допускается только с их согласия (ч. 1 ст. 58 

ЖК РФ). 

Так, 30.02.2013 Королевским городским судом рассмотрено гражданское 

дело по иску Комитета имущественных отношений Администрации города 

Королева Московской области к гражданам П. о выселении в связи со сносом 

дома с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. 

Как следует из материалов дела семья граждан П. занимала 

однокомнатную квартиру общей площадью 27,2 м2. В связи со сносом дома им 

была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира общей 

площадью 32,2 кв.м, расположенная в том же населенном пункте.  

Однако, граждане отказались переселяться в предоставленное жилое 

помещение и мотивировали свой отказ тем, что в их семье двое мужчин и 

четыре женщины и им должна быть предоставлена трехкомнатная квартира. 

По настоящему делу суд вынес решение, которым удовлетворил 

требование Комитета имущественных отношений Администрации города 

Королева о выселении семьи П. в связи со сносом дома в другое жилое 

помещение, поскольку оно предоставлено в соответствии с требованиями 

статьи 89 ЖК РФ и при этом жилищные условия граждан не ухудшены. 
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Апелляционная инстанция Московского областного суда оставила 

указанное решение суда без изменения, а апелляционную жалобу граждан без 

удовлетворения [8]. 

На наш взгляд, необходимо дополнить ст. 89 ЖК РФ положением о том, 

что предоставляемые помещения должны не только не ухудшать положение 

жильцов, но и не нарушать их законные права (следовательно, и право на 

получение жилого помещения в соответствии с нормой предоставления, и 

право на отказ в проживании разнополых лиц в одной комнате, и иные права),  

Таким образом, законодательство, регламентирующее процесс выселения 

граждан из жилых помещений, в настоящее время требует усовершенствования 

и устранения противоречий. 

Подобные нарушения должны быть устранены, так как вопрос выселения 

– это один из наиболее проблемных аспектов жилищного права на практике, а 

случаи таких выселений, особенно по договорам социального найма, весьма 

распространены. 
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История развития «компании одного лица» содержит множество 

различных точек зрения о возможности создания такого типа юридического 

лица, о противоречивости природы «компании одного лица» самой сущности 

юридического лица.  

Такой тип юридического лица как «компания одного лица» начал 

зарождаться в конце XIX века в зарубежных правопорядках. Ни в 

дореволюционном, ни в советском российском законодательстве и 

хозяйственной практике, существование «компании одного лица» не 

признавалось. Многие ученые юристы рассуждали о возможности 

существования такого типа юридического лица в своих исследования.  

В конце XIX века юристы И.Т. Тарасов и Г.Ф. Шершеневич рассуждали 

на данную тему таким образом: «Так как акционерная компания есть 

universitas personarum (объединение лиц – авт.), то она должна состоять из 

нескольких акционеров, что и признано, прямо или косвенно, почти всеми 

законодательствами… Если число акционеров в компании станет меньше 

установленного минимума, тогда такая компания подлежит ликвидации, 

погасив и остальные акции» [1, с. 92-93]. «Так как акционерное товарищество 

является соединением, то оно не может состоять менее чем из двух лиц. Если 

бы все акции сосредоточились в руках одного лица, то момент этот следовало 

бы считать прекращением товарищества» [2, c. 360]. 

В XX веке юристы М.И. Кулагин и В.А. Мусин выражали иную точку 

зрения в отношение возможности существования «компании одного лица. «В 

современной хозяйственной практике капиталистических стран в результате 

процессов централизации капитала обычным явлением стали юридические 

лица, состоящие из одного участника (one man company, la societe 

unipersonnelle, Einmanngesellschaft)» [3, с. 22-23]. Также М.И. Кулагин называет 

такую конструкцию «юридическим мутантом», т.к. он считает, что в 

«компаниях одного лица» невозможно существование всех обычных органов 

управления, характерных для традиционного юридического лица. Большинство 

предписаний законодательства о компаниях становятся бесполезными и 
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безадресными. Данный тезис М.И. Кулагин подтверждает высказыванием: 

«Действительно, как можно применять к компании одного лица положения о 

порядке проведения общих собраний участников, назначении директоров, 

отчетности одних органов компании перед другими, если присутствует на всех 

собраниях только один участник» [3, с. 26]. В.А. Мусин также скептически 

относится к конструкции «компания одно лица», но описывает причины, по 

которым такая конструкция имеет право на существование. «И хотя вопиющее 

противоречие подобной «корпорации» самой сущности юридического лица как 

коллективного образования очевидно, однако, подчиняясь экономическим 

потребностям крупного капитала, поначалу коммерческая и судебная практика, 

затем доктрина, а в последующем и закон начинают признавать их имеющими 

право на существование» [4, с. 44]. 

Признание конструкции «компании одного лица» в европейской 

судебной практике началось с дела Саломон против Саломон и компания 1897 

года (Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22) [4, с. 45]. Суть данного дела 

заключается в том, что индивидуальный предприниматель Саломон занимался 

производством кожаных ботинок. Он решил создать акционерное общество 

«Саломон и компания». Данная процедура регулировалась Актом о компаниях 

1862 года (Великобритания). Так как в соответствии с требованиями данного 

акта минимальное количество акционеров равнялось семи, в качестве 

акционеров Саломон привлек членов своей семьи (жену и пятерых детей). Он 

продал свой бизнес по производству ботинок данной компании, акции которой 

принадлежали самому Саломону, кроме шести акций, принадлежащих членам 

его семья (по одной на каждого).  Часть суммы за бизнес была выплачена 

Саломону, а часть (10000 фунтов) была оформлена как заем у Саломона, 

обеспеченного «плавающим залогом» (floating charge) активов компании. В 

итоге компания была ликвидирована, и ее кредиторы, которым необходимо 

было вернуть долги, обратились в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу, 

что ответчик (Саломон) и акционерное общество «Саломон и компания» - одно 

и то же лицо, и постановил обратить взыскание по долгам общества на 
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имущество Саломона [4, с. 45]. Палата лордов в последствии отменила решение 

суда первой инстанции. Лорд Хэсбери, выступая в защиту позиции, занятой 

палатой лордов, пояснил: «Поскольку компания образована в соответствии с 

законом она должна рассматриваться как обособленное лицо со всеми, только 

ему принадлежащими правами и обязанностями, а мотивы тех, кто принимал 

участие в создании этой компании, абсолютно безразличны» [5, с. 15]. 

Хотя и существовала судебная практика, признающая «компанию одного 

лица», европейские представительные органы не решались включить данную 

конструкции до 70-80-х годов XX века. Тогда в пяти государствах (с 1973 г. – 

Дания; с 1980 г. – Германия; с 1985 г. – Франция; с 1986 г. – Нидерланды; с 

1987 г. – Бельгии) появилась возможность создании «компании одного лица», 

но только в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью. В Великобритании, Ирландии, Испании, Греции, Италии, 

Люксембурге и Португалии (с 1986 г. – разрешено создание «предприятий 

одного лица с ограниченной ответственностью») создание общества одним 

лицом не допускалось [6, с. 184-190].   

В 1989 г. была принята Двенадцатая директива Европейского союза 

(далее – Директива ЕС 1989 г.), которая обязала все государства-участники 

предусмотреть в национальном законодательстве такою правовую 

конструкцию, как ООО, имеющее единственного участника [7]. Директива ЕС 

1989 г. включала преамбулу и 9 статей. Необходимость принятия данной 

директивы была вызвана причинами, указанными в преамбуле Директивы ЕС 

1989 г.: 1) как было указано выше, некоторые страны – участницы 

Европейского союза в национальном законодательстве признали такую 

конструкцию, как «компания одного лица». В связи с этим возникла 

необходимость привести гармонизировать законодательство всех стран – 

участниц Европейского союза; 2) конструкцию «компания одного лица» 

должна способствовать развитию малых и средних предприятий (резолюцией 

от 3 ноября 1986 г. была утверждена Программа действий в поддержку малых и 

средних предприятий) [8]. 
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В соответствии с абз.1 ст.2 Директивы ЕС 1989 г. общество может иметь 

единственного участника при его учреждении, а также в результате 

объединения всех его долей в одних руках (единоличное общество). Все 

государства-участники Европейского союза, не признающие конструкцию 

«компания одного лица», должны закрепить в национальном законодательстве 

такую конструкцию. Исключение была Португалия, т.к. в соответствии со ст.7 

Директивы ЕС 1989 г. государство-участник Европейского союза может не 

разрешать существование единоличного общества, если его законодательство 

предусматривает возможность учреждения предприятия индивидуальными 

предпринимателями, ответственность которых ограничивается имуществом, 

предоставленным для определенной деятельности (в Португалии с 1986 г. – 

разрешено создание «предприятий одного лица с ограниченной 

ответственностью»). 

В соответствии со ст.6 Директивы 1989 г. правила настоящей директивы 

распространялись и на акционерные общества, если законодательством 

государства-участника Европейского союза предусматривалась возможность 

существования таких обществ. 

Достичь единообразия норм национальных законодательств стран 

Европейского союза, касающихся регулированию «компании одного лица» не 

удалось. 

В связи с тем, что Директива 1989 г. была существенно изменена 

несколько раз, было принято решение принять новую Директиву. В 2009 г. 

была принята Директива N 2009/102/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза "В сфере корпоративного права, регулирующего частные 

компании с ограниченной ответственностью с одним участником 

(кодифицированная версия)" (далее – Директива 2009 г.) [9]. Кардинальных 

изменений после ее принятия не произошло. 

Корпоративное законодательство США характеризуется 

противодействием и взаимодействием относительно жесткого федерального 

законодательства и более либерального законодательства отдельных штатов. 
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Таким образом в США устанавливается определенный баланс интересов 

третьих лиц, акционеров, работников корпорации. Многие нормы 

корпоративно-правового регулирования в американском праве определяются не 

только нормами частного права, но и нормами публичного права. 

В 1996 г. в США был принят федеральный модельный закон о компаниях 

с ограниченной ответственностью (Uniform Limited Liability Company Act). 

После принятия данного акта широкое распространение во многих штатах 

США получила такая конструкция компании с ограниченной ответственностью 

(limited liability company, LLC) [10, с. 58-64]. Данный акт действует в девяти 

штатах: Калифорния, округ Колумбия, Флорида, Айдахо, Айова, Небраска, 

Нью-джерси, Юта, Вайоминг. Этот закон был пересмотрен в 2006 году (Revised 

Uniform Limited Liability Company Act). 

Конструкция «компания одного лица» также известна законодательствам 

Индии и КНР. В законе КНР «О компаниях» 1993 г. закреплен отдельный 

параграф, устанавливающий специальные положения о компаниях с 

ограниченной ответственностью с одним участником. В Индии в 2013 году был 

принят закон «О компаниях», в котором установлено легальное определение 

«компании одного лица». Подробнее данные законы будут рассмотрены во 

втором параграфе первой главы данной работы.  

В российском законодательстве также установлена возможность создания 

«компании одного лица» в виде общества с ограниченной ответственностью и 

акционерного общества. Данная возможность появилась после распада Союза 

Советских Социалистических республик и смены плановой экономики на 

рыночную. 

Из вышесказанного следует, то что конструкция «компания одного лица» 

распространена не только в так называемых «развитых» странах, но и в 

«развивающихся». 

 Рассматривая правовую природу «компании одного лица» следует 

отметь, что по своей природе такая компания представляет «индивидуальное 

предпринимательство с ограниченной ответственностью».  Но по ряду 
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экономических причин данная конструкция относится к институту 

юридического лица. И в этом, по нашему мнению, нет каких-либо 

противоречий, т.к. одной из целей правовых конструкций, установленных 

законодателем различных стран, является упрощение жизни людей. И так как, 

по данным налоговых органов Российской Федерации (по состоянию на 

01.01.2019 года) большинство юридических лиц, зарегистрированных в 

Российской Федерации, являются обществами с ограниченной 

ответственностью, что составляет около 3,5 миллионов юридических лиц, при 

74 тысячах акционерных обществ [11]. А «компания одного лица» чаще всего 

создается в такой организационно-правовой форме. По нашему мнению, 

существование такой конструкции является полностью обоснованным.   

При исследовании сущности «компании одного лица» стоит обратить 

внимание на сущность юридического лица в общем. В юридической науке на 

сегодняшний день существует множество теорий сущности юридического лица, 

но ни одна из них не является общепризнанной. Рассмотрим некоторые из них. 

Теория фикции (олицетворения). Представителями данной теории 

являются Бартол, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта и др.  

Суть данной теории заключается в том, что корпорация или союз 

являются совокупностью отдельных людей, которая при помощи фикции как 

научного прием, т.е. заведомо неправильного утверждения рассматривается в 

качестве лица. Государство при помощи фикции на основании закона признает 

и создает искусственного субъекта права, который допускается только в 

частном праве для достижения целей, поставленных отдельными людьми. 

Козлова Н.В. выделяет в данной теории четыре направления: 

1) Представители первого направления считают, что государство при 

помощи фикции создает искусственного субъекта права (Ф.К. Савиньи, Г.Ф. 

Пухта, Резлер и др.); 

2) Представители второго направления считают, что закон не создает, а 

только примиряется с существованием искусственного субъекта права, который 

играет роль лица (Арндтс, Унгер и др.); 
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3) Третье направление или теория персонификации, суть ее в том, что 

юридическое лицо - это то, что, не будучи физическим лицом, признается 

законом субъектом права (Г.Ф. Шершеневич, И.М. Тютрюмов и др.); 

4) Юридическое лицо – прием юридической техники (В.Б. Ельяшевич) 

[12, с. 107-109]. 

Близкими к теории фикции относят теорию правового средства и 

теорию «целевого» или «бессубъектного» имущества. 

 Теория правового средства. Сутью данной теории является то, что 

юридическое лицо является признаком некоего сообщества или организации, 

наделение которым со стороны государства дает возможность участвовать в 

гражданском обороте, как единым субъектам права (Б.И. Пугинский, И.П. 

Грешников). И.П. Грешников полагает, что юридическое лицо является 

правовой конструкцией, позволяющей включить различные организованности в 

круг субъектов гражданского права [12, с. 110]. 

Теорию «целевого» или «бессубъектного» имущества. В XX в. Данная 

концепция была существенно развита и проработана Е.А. Сухановым. Он 

считает: «Юридическое лицо как субъект гражданского права по сути 

представляет собой не что иное, как особый способ организации хозяйственной 

деятельности, заключающийся в обособлении, персонификации имущества, т.е. 

в наделении законом обособленного учредителями имущества качествами 

«персоны» (субъекта), признании его особым, самостоятельным 

товаровладельцем. Именно персонификация имущества характеризует его 

юридическое обособление от имущества (и личности) своих учредителей и дает 

возможность последующего самостоятельного участия в гражданском обороте 

(т.е. приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей от своего 

имени, а не от имени своих учредителей или участников) под собственную 

имущественную ответственность перед кредиторами. Поэтому никакое 

юридическое лицо не может нормально участвовать в гражданских 

правоотношениях, не имея реального имущества, обособленного от имущества 

его учредителей (участников), но зато после своего создания оно может 
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выступать в обороте и при отсутствии участников, и даже отсутствии 

учредителей. Подобным образом действуют, например, многие 

благотворительные и иные фонды» [13, с.176].  

Также существуют теории, которые не признают самостоятельное 

значение юридического лица как субъекта права. В данной работе будут 

рассмотрены две из них: теория интереса и теория коллектива. 

Теория интереса. Суть данной теории заключается в том, что 

юридической лицо является ширмой искусственного субъекта, под которой 

скрываются реальные люди, ради интересов которых и существует всякое 

право. Сторонниками этой теории являлись Рудольф Иеринг, Карлова, 

Н.М.Коркунов и др. 

Теория коллектива. В соответствии с данной теорией юридическое лицо 

– это, определенным образом организованный коллектив работников (рабочих 

и служащих). Она была разработана в СССР профессором А.В. Венедиктовым и 

поддержана многими российскими цивилистами: С.Н. Братусем, О.С. Иоффе, 

В.П. Мозолиным, В.А. Мусиным, Р.О. Халфиной и др. 

Из рассмотренных выше теорий сущности юридического лица к 

сущности «компании одного лица» наибольшим образом подходит теория 

фикции и иные теории, которые в дальнейшем развивали теорию фикции, т.к. 

по своей сути «компания одного лица» является самостоятельным субъектом 

гражданских правоотношений с обособленным от ее учредителей (участников) 

имуществом. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правовая 

конструкция «компания одного лица» является относительно молодой, но уже 

пользующейся популярностью как в отечественном, так и в зарубежных 

правопорядках. В ближайшее время будут необходимы тщательные 

теоретические исследования данной конструкции, которые поспособствуют ее 

практическому усовершенствованию и устранению существующих проблем.  

При условии совершенствования законодательства, регулирующего 

деятельность «компании одного лица», такая правовая конструкция сможет 
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стать одной из основных конструкций, используемых при ведении малого 

бизнеса как в России так, и в зарубежных странах.  

 

Список литературы: 

1. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях: [В 2 вып. Вып. 1-2]. - 

2-е изд., изм. и доп. "Положением об акционерных обществах". - Ярославль: 

тип. Г. Фальк, 1879-1880. Акционерный капитал, акция, акционер, управление, 

ликвидация и погашение акций. - 1880. - Вып. 2, - 296 с. 

2. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые 

сделки. – М.: Статут, - 2005. - 480 с. 

3. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 

2-е изд., испр. М.: Статут, - 2004. – 363 с. 

4. Мусин В.А. Одночленные корпорации в буржуазном праве // 

Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981, - № 4. - С. 42-49. 

5. Higgins P. The law of partnership // Melbourne, - 1963, - p.362. 

6. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право / Дубовицкая Е.А., 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, - 2008. - 261 c. 

7. Директива 89/667/ЕЭС Совета от 22 декабря 1989 г. об обществах с 

ограниченной ответственностью с единственным участником//Вестник ЕС - N L 

395. - С. 40. 

8. Резолюция от 3 ноября 1986 г. Программа действий в поддержку малых 

и средних предприятий // Вестник ЕС - N C 287. - С.1. 

9. Директива N 2009/102/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза "В сфере корпоративного права, регулирующего частные 

компании с ограниченной ответственностью с одним участником 

(кодифицированная версия)" // Вестник ЕС - N L 258. - C.20. 

10. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, - 2014. 

- 456 с. 

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации // URL: https://www.nalog.ru/rn77/. 



 
 

 
339 

12. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, - 

2005. - 476 с. 

13. Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: 

Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Статус, 2016. – 958 с. 

  



 
 

 
340 

УДК 347.515 

Попов Василий Владимирович 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Факультет права 

Россия, Москва 

vasupopov@yandex.ru 

Popov Vasiliy 

National Research University Higher School of Economics 

Faculty of Law 

Russia, Moscow 

 

НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА КРЕДИТОРОВ: СУБСИДИАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА ПО ПУНКТУ 3.1 

СТАТЬИ 3 ФЗ ОБ ООО 

Аннотация: в статье исследуются проблемы привлечения участника 

(учредителя) и руководителя общества с ограниченной ответственностью как 

контролирующего должника лицо к субсидиарной ответственности в случае 

исключения этой организации из реестра как недействующего. 

Проанализированы вопросы подведомственности участников в данного 

судебного спора. Даётся вывод об эффективности и целесообразности 

использования именно этого способа для защиты прав кредиторов. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, общество с ограниченной 

ответственностью, недействующее юридическое лицо, кредитор, должник. 

 

A NEW WAY TO PROTECT THE RIGHTS OF CREDITORS: SUBSIDIARY 

LIABILITY OF THE FOUNDERS UNDER PARAGRAPH 3.1 OF ARTICLE 3 

OF THE FEDERAL LAW ON LLC 

Annotation: the article examines the problem of involvement of the participant 

(founder) and a director of the company with limited liability as a controlling person 

of the debtor to subsidiary responsibility in case of exclusion of this organization 
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from the register as invalid. The questions of jurisdiction of the participants in this 

litigation are analyzed.  Reasoned conclusion about expediency about efficiency and 

expediency of use of this method for protection of the rights of creditors is drawn. 

Key words: subsidiary liability, limited liability company, invalid legal entity, 

creditor, debtor. 

 

Субсидиарная ответственность — это одна из мер гражданско-правовой 

ответственности. Субсидиарность означает «дополнение» по отношение к 

ответственности, которую несёт основной правонарушитель согласно статье 

399 ГК. Если основной ответчик не исполнил обязанность по уплате, то в 

субсидиарном порядке ответственность может перейти на другое лицо. 

Создание юридического лица в форме общества с ограниченной 

ответственностью позволяет избегать ответственность своим личным 

имуществом по долгам компании. По общему правилу учредители, участники 

общества несут ответственность только в пределах своей доли в уставном 

капитале. 

Минимальный размер уставного является, соответственно, довольно 

небольшим, всего 10 тысяч рублей. Такой минимум позволяет лицам, 

занимающимся предпринимательской деятельностью регистрироваться не в 

качестве индивидуальным предпринимателем, что не исключает 

ответственности своим имуществом, а в качестве ООО. Статус юридического 

лица создает «корпоративную вуаль», тем самым учредители получают 

довольно эффективную защиту своих прав, однако возможны ситуации. когда 

эти лица используют это для злоупотребления правом нарушая права 

кредиторов. В последние годы законодатель ввел новые основания для 

привлечения к субсидиарной ответственности. Самый распространенный 

случай — это применение субсидиарности в рамках дела о банкротстве. Кроме 

этого основания есть несколько более специальных. 

Согласно пункту 3 статьи 64.2 исключение недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к 
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ответственности лица, которое в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его 

имени. 

Все категории лиц, на которых может распространяется ответственность, 

установлены статье 53.1 ГК РФ. На вышеприведённой статье также основано 

новое основание для субсидиарной ответственности. Сама ответственность 

устанавливается пунктом 3.1 статьи 3 ФЗ об «ООО».  

Истцом должны быть доказаны факты недобросовестности и 

неразумности в действиях этого лица. В Гражданском кодексе нет определения 

добросовестности. Но из содержания ч. 3 ст. 307 ГК РФ можно установить, что 

таковым является поведение, при котором учитываются права и законные 

интересы сторон обязательства, взаимно, оказывается, необходимое содействие 

для достижения цели обязательства, предоставляется необходимая информация 

[9, c. 80]. 

 К примеру, недобросовестным будут действия, если они не 

соответствовали обычным условиям гражданского оборота. Таковым может, 

является выведение денежных средств и всех активов со счетов организации 

перед началом 12-месячного бездействия [10, c. 3]. 

Неразумными и недобросовестными действиями суд к примеру признавал 

просто факт непредставления бухгалтерской и налоговой отчетности 

(Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

03.07.2018 N 13АП-12526/2018 по делу N А56-63660/2017). В законе нет 

закрытого перечня действий неразумных и недобросовестных действий 

контролирующего лица, на исход спора будут влиять конкретные 

обстоятельства дела. Кроме этого, между неразумностью в действиях 

управомоченного лица и последствиям в виде неуплаты должна быть доказана 

причинно-следственная связь. 

У неплатёжеспособности лица естественно могут быть причины 

независящие от него, таки как, недобросовестные действия третьих лиц, форс-

мажорные события. С одной стороны, наличие этих фактов может показаться 
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достаточным для признания поведения лица добросовестным. С другой 

стороны, у учредителя есть обязанность в случае неплатежеспособности в 

течении 3 месяцев подать заявление о банкротстве. Неподача заявления и 

фактическое прекращение хозяйственной деятельности вполне можно 

рассматривать как недобросовестность. Последнее подтверждается судебной 

практикой: Определение Мосгорсуда об отказе в передаче дела для 

рассмотрения по существу в суд кассационной (надзорной) инстанции от 07.08. 

2018 года по делу 4г-10355/2018. 

Причины отказа суда в удовлетворении требований обычно заключается в 

том, что истец не смог доказать недобросовестность и неразумность ответчика, 

а также из-за пропусков трехгодичного срока исковой давности. Также 

заслуживает внимания решение Брянского областного суда от 25 сентября 2018 

г. по делу 33-3460/2018. В нём отказано в иске, так как в числе прочего 

кредитор при публикации в ЕГРЮЛ записи о скором исключении общества как 

недействующего должен был сообщить в налоговую о факте неуплаты долга, 

что сделано им не было. Этот вывод, кажется, не совсем корректным, так как он 

ставит кредиторам в обязанность следить за изменением данных в реестре о 

должнике и что самое главное, фактически исключает возможность привлечь к 

ответственности по исследуемой норме. 

Норма начала действовать только с июля 2017 года. При этом согласно 

письму ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ привлечь 

контролирующих лиц общества, исключённого из реестра до даты вступления в 

законную силу изменения можно. Таким образом, защита права кредиторов, а 

также публичных интересов поставлена превыше основ гражданского права, и 

как исключение есть обратная сила. И стоит заметить, что действие этой 

нормы в отношении недобросовестных аффилированных лиц ухудшает их 

положение до введения этого закона. Что недопустимо до принципа действия 

обратной силы в российском правопорядке. 

Норма вступила в действие 29 июля 2017 года. За это время кредиторы 

уже много раз обращались в суд с применением этого способа. Однако для 
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истцов возникает актуальная проблема с выбором подведомственности. Среди 

порядка 40 рассмотренных случаев использования этой статьи половинка была 

рассмотрена судами общей юрисдикции, половина арбитражными. Более того 

были случаи, когда суд первой инстанции отказывал в принятии иска, ссылаясь 

на не подведомственность. Правда в апелляции потом удавалось истцам 

оспорить такое, и добиться признания судом правильности выбранной 

подведомственности. Разберём аргументацию судов. Новосибирский областной 

суд в апелляционном определении от 29.03.2018 по делу N 33-3613/201 исходит 

из статуса ответчика, которым может быть только физическое лицо, поэтому 

экономический характер спор отсутствует.  

Данный аргумент звучит крайне неуверенно. «Стандартное» привлечение 

к субсидиарной ответственности действительно рассматривается 

арбитражными судами не как самостоятельное дело, а в рамках банкротства. 

Между тем, в силу пунктов 3, 4 части 1 статьи 225.1 АПК РФ сторонами 

арбитражного спора в некоторых случаях могут быть физические лица в 

некоторых случаях. Более того имеется Постановление Постановлении 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» п. 9, в 

пункте 9 которого установлен перечень вопросов, относимых к категории 

корпоративных, и соответственно будут рассматриваться по правилам главы 

28.1 АПК. Так привлечение к ответственности лиц, входящих в органы 

управления организации будет проходить через арбитражный суд. 

 В решениях об отмене определения в отказе принять иск апелляционная 

инстанция указывала что обращение за взыскание убытков было не как к 

физическим лицам, а как к бывшим руководителям общества. Как было указано 

в Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

26.02.2018 N 17АП-19682/2017-ГК по делу N А60-47830/2017, отсутствие на 

момент подачи заявления у ответчика статуса единоличного исполнительного 

органа общества, «не изменяет корпоративного характера правоотношений 

сторон данного спора, вытекающего из предпринимательской и экономической 
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деятельности». Да и споры связанные с ликвидацией юр. лица относятся  к 

категории арбитражных. 

Дуализм в вопросе подведомственности необходимо разрешить, так как 

это мешает единообразии практики и что самое главное затрудняет для 

кредиторов возможность защитить свои права. Привлечение контролирующих 

лиц общества, исключённого из реестра исходя из вышеизложенного, логичнее 

закрепить за арбитражными судами. 

В случае ликвидации юридического лица как недействующего кредитор 

может воспользоваться другими способом. Во-первых, путем обжалования 

решения налогового органа. Недостаток в том, что срок исковой давности всего 

лишь 1 год с того момента, когда лицо или должно было узнать о нарушении 

своих прав. Также законом о банкротстве предусмотрена возможность начать 

банкротство юридического лица, исключённого из ЕГРЮЛ в упрощённом 

порядке (банкротство отсутствующего должника). По сравнению с 

приведенными способами привлечение к субсидиарной ответственности 

учредителей исключённого юридического лица представляется более 

эффективным для кредитора, чем обжалование решения и банкротства. Во-

первых, из-за сроков исковой давности. Во-вторых, благодаря меньшему 

размеру затрат. Между тем, есть свои минусы. Неясность в вопросе 

подведомственности может повлечь отказ суда в принятии заявление, а 

обжалование его в апелляционной инстанции займет лишнее время. Также 

существует мнение, что возможность возложить дополнительную 

ответственность на контролирующих лиц недействующего лица будет 

использоваться именно налоговыми органами, так как им проще отслеживать 

недобросовестность лиц при исключении недействующего общества [11]. При 

этом почти за два года действия п 3.1 ст. 3 ФЗ об «ООО» в основном кредиторы 

прибегали к этому способов для защиты своих прав. 

Таким образом, возложение субсидиарной ответственности является 

важной и относительно эффективной мерой для защиты прав кредиторов 

борьбы с недобросовестностью учредителей и директоров обществ с 
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ограниченной ответственностью. В вопросе правоприменения нормы п 3.1 ст. 3 

ФЗ об «ООО» следует закрепить подведомственность арбитражным судам. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

Аннотация: в статье автор анализирует актуальные проблемы исчерпания 

исключительного права на товарный знак в российском правопорядке. Автором 

исследуется правовая природа принципа исчерпания исключительного права на 

товарный знак, судебная практика, явление параллельного импорта и 

предполагаемые последствия его легализации в Российской Федерации. 

Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, правообладатель, 
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Формировании доктрины исчерпания исключительного права связано с 

именем немецкого цивилиста Йозефа Коллера. Исчерпание прав можно 

рассматривать в качестве одного из ограничений абсолютных исключительных 

прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Появление данной формы «ограничения юридической 

монополии, направленной преимущественно на удовлетворение экономических 

интересов третьих лиц, действия которых скованы наличием указанной 

монополии», обусловлено поиском оптимального сочетания интересов 

участников гражданского оборота в сфере интеллектуальной собственности [1, 

с. 17]. Доктрина исчерпания исключительных прав стала тем инструментом, 

«который позволил снять или, по меньшей мере, смягчить имеющие место 

противоречия как между монопольным характером исключительного права и 

принципом свободы перемещения товаров и услуг на территории одного 

государства (национальный аспект), так и между территориальным характером 

действия исключительного права и международными экономическими 

требованиями свободной торговли (международный аспект)» [1, с. 17].  

Как отмечает О.А. Городов, «в условиях глобализации международной 

торговли значение доктрины исчерпания исключительных прав, выбор 

масштаба и объема прав, подлежащих исчерпанию на ее основе, обретают 

особое значение, поскольку с опорой на них осуществляется реализация 

государственной политики по отношению к феномену так называемого 

параллельного импорта и формирование национальных подходов к 

юридической оценке актов недобросовестной конкуренции» [1, с. 17 – 18.].  

Особый интерес представляет проблема исчерпания исключительного 

права на товарный знак, специфическое содержание которого непосредственно 

оказывает влияние на правовое регулирование отношений, складывающихся в 

связи с введением продукции в гражданский оборот и ее дальнейшим 

распространением. «Принцип исчерпания права на товарный знак состоит в 

том, что после сбыта товара на рынке, маркированного охраняемым товарным 

знаком, самим правообладателем или с его согласия, правообладатель теряет 
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контроль за дальней перепродажей такого товара, а также любой иной формой 

его коммерческого использования» [2, с. 45].  В зависимости от того, каким 

образом реализуется товар, различают национальный, региональный, 

международный и смешанный принципы исчерпания исключительного права 

на товарный знак. Прежде чем давать оценку существующей в российском 

праве концепции исчерпания прав и прогнозы относительно ее дальнейшего 

развития, представляется целесообразным проанализировать возможные 

модели и эффективность их функционирования. 

Национальное исчерпание характеризуется тем, что исключительное 

право правообладателя товарного знака считается исчерпанным лишь при 

введении соответствующей продукции в оборот внутри данной страны. Следуя 

региональному принципу исчерпания прав, введение товара в оборот 

правообладателем или с его согласия на территории определенного региона (в 

любом из государств Европейского союза, например) влечет исчерпание права. 

Международное исчерпание характеризуется тем, что исключительное право 

признается по закону исчерпанным на территории любой страны, если продукт, 

маркированный охраняемым средством индивидуализации, введен в 

гражданский оборот правообладателем или с его согласия на территориях 

стран, в которых обеспечивается правовая охрана товарного знака.  

Правовое обоснование применения международного принципа 

исчерпания прав выстраивается следующим образом: известно, что товарный 

знак призван указывать происхождение товаров. «Если продукция является 

оригинальной, т.е. происходит от владельца обозначения и свидетельствует о 

подлинном происхождении товаров, то при пересечении национальных границ 

товарное обозначение не перестает выполнять свою основную функцию. 

Важно, чтобы продукция являлась оригинальной и вводилась в оборот самим 

правообладателем знака или действующими с его согласия третьими лицами» 

[3, с. 22]. 

В соответствии со ст. 1484 ГК правообладатель использует товарный знак 

и запрещает его использование другими лицами. Никто не может использовать 
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охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения 

правообладателя. «Однако исключением из указанного правила является 

положение о том, что правообладатель не может препятствовать 

использованию знака применительно к тем же товарам, которые были введены 

в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может 

осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, 

поставляемых на рынок. Следует подчеркнуть, что товары должны быть теми 

же самыми, никаким образом не измененными» [4, с. 352]. Таким образом, в 

действующем законодательстве закреплен национальный принцип исчерпания 

исключительного права на товарный знак.  

Споры, возникающие по поводу принципа исчерпания исключительного 

права на товарный знак, а также разные подходы к определению сферы 

действия этого принципа вызваны (в том числе) тем обстоятельством, что его 

правовая природа остается неясной. Данная правовая конструкция 

предполагает, что исключительное право ограничивается, но только в 

отношении того объекта, который воплощен в конкретном товаре: 

исключительное право, выраженное в этой вещи, прекращается либо во всех, 

либо в некоторых случаях (если применяется принцип национального или 

регионального исчерпания прав). Равным образом исключительное право, 

выраженное в контрафактном товаре, в товаре, впервые пущенном в 

гражданский оборот без согласия обладателя исключительного права, не 

прекращается - оно продолжает существовать и препятствует последующему 

гражданскому обороту этого товара [5, с. 40]. 

Из этого некоторые авторы делают вывод о том, само исключительное 

право, воплощенное в вещи, является вещным обременением. Следовательно, и 

исчерпание исключительного права, представляющее собой освобождение 

вещи от вещного обременения, - по своей правовой природе вещное право [5, с. 

40]. Как указывает Э.И Гаврилов, «вещные права (как и само право 

собственности) трансграничны - они переходят через государственную 

границу, поэтому, когда вещь (вещное право), «очищенная» от 
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исключительного права, переходит через границу, никакое исключительное 

право, воплощенное в данной вещи, не может появиться». Но если 

исключительное право на вещь не было исчерпано, а сама вещь, обремененная 

исключительным правом, переходит через границу, обременение становится 

препятствием свободному обороту вещи за рубежом [5, с. 40].  

Вместе с тем, необходимо учитывать и те международные обязательства,  

которые были приняты Российской Федерацией после вступления в силу части 

четвертой Гражданского кодекса. Статья 1487 ГК, как закрепляющая в рамках 

дискреции федерального законодателя национальный принцип исчерпания 

исключительного права на товарный знак, подлежит применению во 

взаимосвязи с международно-правовым регулированием принципа исчерпания 

прав. В соответствии с положениями, содержащимися в приложении № 26 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе, для государств - членов ЕАЭС 

установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на 

товарный знак. Это означает, что те товары с размещенными на них товарными 

знаками, которые были введены в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации или какого-либо другого государства, входящего в 

ЕАЭС, непосредственно правообладателем или с его согласия, могут в 

дальнейшем свободно находиться в обороте на территории всех государств - 

членов ЕАЭС; импорт же на территорию ЕАЭС из других государств товаров с 

размещенными на них товарными знаками допускается только с согласия 

правообладателей этих товарных знаков [6]. 

Следует отметить, что правовое регулирование в других странах-

участницах ЕАЭС складывается следующим образом: некоторые государства, в 

отличие от Российской Федерации, напрямую закрепляют в своем 

национальном законодательстве региональный принцип исчерпания 

исключительного права на товарный знак. В соответствии с п. 7 ст. 19 Закона 

Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» не является нарушением 

исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака 



 
 

 
353 

другими лицами в отношении товаров, которые были правомерно введены в 

гражданский оборот на территории государств-членов ЕАЭС непосредственно 

правообладателем товарного знака или с его согласия [7]. Однако отсутствие 

подобного указания в ст. 1484 ГК обусловлено лишь тем, что данная норма 

появилась в Гражданском кодексе до того, как Российская Федерация 

заключила соответствующий международный договор, положения которого в 

силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ должны применяться в том случае, если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом. 

Аналогичным образом региональный принцип исчерпания 

исключительного права на товарный знак закреплен в Регламенте № 2017/1001 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О товарном знаке 

Европейского Союза», в соответствии с положениями которого товарный знак 

не дает его владельцу права запрещать его использование на товарах, которые 

были выпущены на рынок ЕС под указанным товарным знаком самим 

владельцем или с его согласия [8]. Это положение не подлежит применению в 

тех случаях, когда у владельца товарного знака существуют законные 

основания препятствовать дальнейшей коммерциализации товаров, включая 

ситуации изменения состояния товаров после того, как они поступили на рынок 

(ст. 15). В большинстве случаев законодательство стран-участниц приведено в 

соответствие с данными положениями и не противоречит действующей 

концепции исчерпания исключительного права на товарный знак.  

Например, в соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности 

Франции (Article L713-4) владелец товарного знака не может запрещать 

использование последнего для товаров, которые были выставлены владельцем 

или с его согласия на рынок в Европейском экономическом сообществе или в 

Европейском экономическом пространстве под этим знаком или с его согласия. 

Тем не менее, за владельцем товарного знака сохраняется право на 

представление возражений против любого нового акта маркетинга, если он 



 
 

 
354 

сможет обосновать изменение или ухудшение (фальсификацию) товара 

вследствие вмешательства [9].  

«Европейское право не признает доктрину международного исчерпания 

прав как часть права ЕС. Это означает, что выпуск товаров в законный оборот 

владельцем товарного знака или с его согласия за пределами ЕС позволяет 

владельцу товарного знака воспрепятствовать его импорту на территорию ЕС» 

[10, с. 135]. Однако необходимо обратить внимание, что такой подход не 

соотносится с внутренним правом многих европейских государств, 

придерживающихся концепции международного исчерпания прав. Это 

позволяет национальным судам «применять принцип международного 

исчерпания прав в том случае, когда существуют соответствующие 

двусторонние соглашения или действует принцип взаимности» [10, с. 135]. 

Следует отметить, что в одних правопорядках параллельный импорт 

разрешен, в других его допустимость поставлена в зависимость от каких-либо 

факторов. Что касается Российской Федерации, то опция легализации 

параллельного импорта относится к дискреционным полномочиям 

национального законодателя, что соответствует положениям ст. 6 Соглашения 

Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (TRIPS), устанавливающей право 

участвующих государств на признание той или иной концепции исчерпания 

прав на объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим в российском 

научном сообществе ведутся дискуссии относительно целесообразности 

изменения существующей модели исчерпания прав на товарные знаки.  

Что касается основных мировых тенденций, то говорить о наличии 

превалирующей концепции исчерпания исключительных прав на товарные 

знаки не представляется возможным. Многообразие подходов напрямую 

связано с различным уровнем экономического развития государств, 

проводимой ими инвестиционной политикой, преобладающими секторами 

производства, состоянием конкуренции внутри страны или соответствующего 

союза (экономического, таможенного). «В среде сторонников легализации в 
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России параллельного импорта принято ссылаться в основном на опыт США и 

Японии, где судебная практика допускает применение международного 

принципа исчерпания права на товарный знак» [2, с. 51]. Вместе с тем, во 

многих государствах, с которыми Российская Федерация поддерживает тесные 

экономические отношения, закреплен национальный принцип исчерпания 

исключительного права на товарный знак. Согласно статье 14 Закона 

Республики Армения «О товарных знаках», владелец зарегистрированного 

товарного знака не вправе запрещать использование третьими лицами 

товарного знака в отношении товаров, которые были обозначены и введены в 

коммерческий оборот владельцем или с его согласия в любой стране [11]. 

Однако данные положения не применяются, если собственник дает 

аргументированное возражение против дальнейшей продажи товара, особенно 

если в процессе сбыта характеристики этих товаров изменяются естественным 

образом или путем вмешательства.  

Обратившись к статье 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для 

товаров и услуг», мы видим, что исключительное право владельца 

свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия 

зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для 

товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем 

свидетельства или с его согласия, при условии, что владелец свидетельства не 

имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с последующей 

продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния 

товара после введения его в гражданский оборот [12]. 

Тем самым законодателями вводится достаточно гибкое регулирование 

принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, позволяющее 

нивелировать для правообладателя риски, связанные с нанесением ущерба его 

репутации вследствие реализации «параллельными импортерами» 

некачественной продукции. Следует обратить внимание на то, что российский 

законодатель не обусловил действие принципа исчерпания прав какими-либо 
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обстоятельствами, связанными с качеством товара, введенного в гражданский 

оборот. 

Таким образом, с учетом конкурирующих интересов потребителей и 

производителей товаров, государства в том или ином виде применяют принцип 

исчерпания исключительного права (доктрина первой продажи), «при этом 

возможность импорта товаров без разрешения правообладателя зависит от того, 

какой режим исчерпания исключительного права применяется государством, на 

территорию которого осуществляется ввоз, — национальный, региональный 

или международный» [13, с. 103]. 

 

Проблемы исчерпания исключительного права на товарный знак во 

взаимосвязи с параллельным импортом  

При осуществлении правового регулирования законодателем должны 

быть учтены особенности функционирования той или модели исчерпания 

исключительного права на товарный знак. При международном принципе 

акцент сделан на ограничение прав правообладателя, при котором им 

утрачивается контроль над дальнейшей судьбой товара после его первого 

выпуска в гражданский оборот. В свою очередь, национальный принцип 

представляет собой ограничение, при котором правообладатель лично или 

через своего представителя в стране может вводить товар в гражданский оборот 

таким образом, чтобы за ним оставалось право выбора рынка конкретной 

страны, качества и количества товара, ценовой политики. Именно этот подход 

порождает такое экономико-правовое и политическое явление, как 

параллельный импорт. 

В доктрине существуют диаметрально противоположные точки зрения, 

касающиеся целесообразности легализации параллельного импорта. В числе 

потенциальных рисков принятия подобного решения указывают снижение 

стимулов правообладателей к инвестированию в производства, локализованные 

на территории России, возможный рост недобросовестной конкуренции, рост 

объемов контрафактной продукции [14, с. 6], снижение спроса на сегмент 
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недорогих отечественных товаров [15]. Вместе с тем, другие эксперты считают, 

что этот вопрос может решаться в рамках повышения эффективности 

таможенного контроля, а также за счет введения, например, механизмов 

страхования ответственности импортеров за причинение вреда в сфере 

интеллектуальной собственности [16, с. 9]. 

Также стоит отметить следующие возможные негативные последствия 

для инвесторов: увеличение расходов на установление контрактных отношений 

с дистрибьюторами продукции; повышение расходов на обеспечение качества 

продукции и невозможность контроля качества всех импортируемых товаров; 

невозможность реализации некоторых стратегий бизнеса (например, 

избирательной дистрибуции) [16, с. 9]. Безусловно, «прямым следствием 

принятия решения о легализации параллельного импорта станет снижение 

уровня цен на соответствующие товары, которое не всегда проявляется в 

долгосрочном или даже среднесрочном периоде» [17]. 

Что касается аргументов сторонников параллельного импорта, то они 

считают, что «легализация альтернативных каналов импорта продукции 

благотворно влияет на развитие конкуренции, расширение ассортимента 

брендовой продукции и снижение цен на нее, а также возможность покупки 

потребителями иностранных товаров в более сжатые сроки» [13, с. 103]. 

О практической ценности данной дискуссии свидетельствует и тот факт, 

что ФАС РФ в 2014 году был разработан законопроект, связанный с 

инициативой о легализации параллельного импорта в Российской Федерации 

[18]. Однако он так и не был внесен в Госдуму, поскольку по результатам 

оценки регулирующего воздействия было получено отрицательное заключение.  

 

Проблемы применения российского законодательства об исчерпании 

исключительного права на товарный знак 

Однако проблема параллельного импорта и существования 

национального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак 

проявляется также в аспекте соответствия положениям Конституции РФ и не 
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исчерпывается подходами к решению вопроса о целесообразности сохранения 

существующего законодательного регулирования.  

В связи с этим перед Конституционным Судом (далее – КС) был 

поставлен вопрос о противоречии Конституции национального принципа 

исчерпания исключительных прав, предполагающего запрет на параллельный 

импорт в Россию товаров с размещенными на них товарными знаками без 

разрешения правообладателей. Конституционный Суд акцентировал внимание 

на том, что «толкование принципа исчерпания исключительных прав должно 

осуществляться исходя из необходимости не только надлежащей защиты прав и 

деловой репутации правообладателя товарного знака, но и обеспечения баланса 

прав импортеров, конечных потребителей товаров» [19]. 

Наряду с основным выводом о том, что существующий подход к 

регулированию исчерпания прав не противоречит Конституции РФ, КС обратил 

внимание на проблему, связанную с имеющимися проявлениями 

недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности.  

В.В. Старженецкий отмечает, что «учитывая блокирующий эффект 

положений ст. 10 и 11 Федерального закона «О защите конкуренции», КС 

избрал подход, основанный на оценке ситуации с точки зрения общих 

принципов права, заложенных в Конституции и ГК РФ, а именно 

добросовестности и недопустимости злоупотребления правами» [20, с. 168]. 

Конституционный Суд отметил актуальность позиции, выраженной в 

Постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П и указал, что «несмотря на 

двойственный характер компенсации за нарушение интеллектуальных прав, 

являющейся штрафной санкцией и преследующей публичные цели пресечения 

нарушений в сфере интеллектуальной собственности, она является 

частноправовым институтом» [21]. Конституционный Суд косвенно 

подтверждает политико-правовую оправданность применения различных мер 

гражданско-правовой ответственности к «импортеру, ввозящему на территорию 

РФ поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не 

получившему согласия правообладателя на ввоз в Россию товара, ранее на 
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законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране» [19]. 

Обоснование подобной дифференциации объясняется тем, что «при ввозе 

поддельных товаров правообладатель товарного знака помимо убытков в виде 

упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно 

выпущенных товаров, несет репутационные риски, связанные с 

несоответствием характеристик товара ожиданиям потребителей» [19].  

Очевидна разница в степени угрозы для законного оборота, 

общественной опасности использования потребителями товаров, 

контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых 

таковыми в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером. Вместе с 

тем, ряд авторов, анализируя конституционно-правовую аргументацию, 

приходят к выводу о том, что ограничение легальной монополии может 

осуществляться иным образом, поскольку наличествуют другие механизмы, 

позволяющие достичь обозначенных Конституционным Судом целей, 

касающихся борьбы с завышенными ценами на критически важные для страны 

товары, например, медицинское оборудование, лекарственные препараты.  

Так, В.И. Еременко указывает на то, что «одним из важных способов 

ограничения легальных монополий в мировой практике является 

предоставление официальных лицензий в интересах обороны, безопасности и 

общественного здравоохранения» [22, с. 7]. Автор отмечает наличие подобного 

инструмента и в российском патентном законодательстве, предусмотренного 

ст. 1360 ГК РФ: «Правительство Российской Федерации имеет право в 

интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, 

полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя 

с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной 

компенсации». В.И. Еременко полагает, что  «такая возможность ограничения 

легальной монополии должна распространяться и на здравоохранение и 

относиться ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам 

индивидуализации с переносом соответствующей статьи в главу 69 (Общие 

положения) ГК РФ, позволяющей Правительству РФ выносить решения об 
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использовании в интересах национальной обороны, безопасности и 

здравоохранения зарегистрированных в России результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации без согласия правообладателей, но с 

выплатой им соразмерной компенсации» [22, с. 7]. Таким образом, автор не 

соглашается с тем, что для ограничения легальной монополии правообладателя 

должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия 

злоупотреблению правом. 

Также В.В. Старженецкий верно указывает на то, что «КС РФ во многом 

склонил чашу весов в сторону параллельных импортеров, расширив 

возможности правовой квалификации этих отношений со стороны судов и 

других правоприменительных органов и предоставив параллельным 

импортерам сразу несколько рычагов давления на правообладателей (в первую 

очередь иностранных): это возможность ссылаться на злоупотребление правом 

со стороны правообладателя, его недобросовестное поведение по ограничению 

ввоза на внутренний рынок РФ конкретных товаров, необоснованное 

завышение им цен, а также множество способов уменьшить размер гражданско-

правовой ответственности перед правообладателем, включая снижение 

компенсации ниже низшего предела, очень жесткие условия для 

удовлетворении таких требований, как изъятие из оборота и уничтожение 

импортированных товаров» [20, с. 164]. 

 

Практика применения положений об исчерпании исключительного права 

на товарный знак 

Однако существенное значение для явления параллельного импорта 

имеет и сложившаяся судебная практика, отражающая механизм 

функционирования данной правовой конструкции в реальной 

действительности. На ее формирование оказывает влияние не только 

сложившаяся экономическая ситуация, ориентирующая правоприменителя на 

«приспособление» интеллектуальной собственности под нужды 

импортозамещения, но и рассмотренная нами позиция Конституционного Суда.  
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Прежде всего, в практике судов по-прежнему возникают проблемы, 

связанные с определением содержания нормы, предусматривающей 

национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. 

В связи с этим, в некоторых решениях Суд по интеллектуальным правам, 

направляя дело на новое рассмотрение, указывает на то, что «легальность 

приобретения спорного товара на территории иностранного государства, не 

означает того, что данный товар может быть ввезен на территорию Российской 

Федерации без разрешения правообладателя» [23]. 

Однако гораздо больший интерес представляет практика Суда по 

интеллектуальным правам в части применения правовой позиции 

Конституционного Суда. Одним из первых дел в практике Суда по 

интеллектуальным правам (далее – СИП), наглядно демонстрирующим 

изменение соответствующих подходов, стал спор о защите исключительного 

права на товарный знак, в котором СИП осуществил дифференциацию размера 

гражданско-правовой ответственности за ввоз на территорию Российской 

Федерации контрафактной продукции и за осуществление незаконного импорта 

оригинальной продукции, на которую товарный знак был нанесен самим 

правообладателем. СИП не только исправил ошибочную квалификацию 

нижестоящих судов, которые отнесли к контрафакту деятельность по 

незаконному импорту продукции с товарным знаком, маркированным самим 

правообладателем, но и указал на необходимость во всех подобных спорах 

учитывать правовую позицию Конституционного Суда. Далее по делу Heineken 

Česká republika vs ООО «ИнтерБев» СИП отметил, что «сумма компенсации 

при параллельном импорте должна определяться в меньшем размере, чем при 

ввозе поддельного (контрафактного) товара, если только это не повлекло для 

правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования 

товарного знака на поддельной продукции» [24]. Кроме того, за осуществление 

параллельного импорта не могут быть применены такие меры гражданско-

правовой ответственности как изъятие из оборота и уничтожение товаров, если 
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они соответствуют требованиям, предъявляемым к их качеству, а также не 

создают угрозы для жизни, здоровья третьих лиц [25].   

Отмечая неправомерность параллельного импорта, СИП указывает, что в 

каждом конкретном случае для правильного разрешения заявленных 

требований, в том числе требования об изъятии и уничтожении товара, судам 

следовало установить, законно (самим правообладателем или иным лицом с его 

согласия) или незаконно нанесены товарные знаки на ввезенном Обществом 

товаре, иными словами ввезены ли Обществом поддельные товары, либо ввоз 

осуществлен в рамках параллельного импорта. Все это необходимо 

осуществить ввиду того, что правовые последствия, наступающие в случае 

ввоза товара, на который (его упаковку) товарный знак нанесен незаконно, и 

товаров, на который товарный знак нанесен самим правообладателем, являются 

различными [26].   

Также ярким примером того, как была воспринята практикой данная 

позиция, может служить следующий пример. СИП в ходе рассмотрения дела по 

иску лицензиата – обладателя исключительной лицензии, пришел к выводу о 

недоказанности ответчиком исчерпания права в отношении всех спорных 

товаров. В связи с оспариванием ответчиком размера присужденной 

компенсации, СИП сослался на правовую позицию Конституционного Суда, 

изложенную в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П, и отметил, что указанное 

постановление высшей судебной инстанции не содержит указания на какой-

либо конкретный размер допустимой компенсации и не обязывает суд 

назначать компенсацию исключительно в минимальном размере, а лишь 

указывает на необходимость учета факта происхождения контрафактного 

товара, а также того, кем был произведен товар, кем были нанесены товарные 

знаки на товар. Также СИП исследовал и оценил доказательства сторон и 

пришел к выводу об отсутствии злоупотребления правом со стороны истца - 

общества «Искар» [27]. 

Суд по интеллектуальным правам указывает, что в каждом конкретном 

случае судам необходимо обеспечивать полноту исследования всех 
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обстоятельств и доказательств по делу, которые могут повлиять на выводы о 

размере подлежащей взысканию компенсации, о качестве и безопасности 

спорных товаров и, как следствие, о необходимости удовлетворения 

требований об их изъятии и уничтожении [28], а также давать надлежащую 

правовую оценку доводам ответчиков о злоупотреблении правом или 

недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя [29]. 

Таким образом, в настоящее время в России формируется новая судебная 

практика по делам о параллельном импорте. В качестве суда кассационной 

инстанции Суд по интеллектуальным правам обеспечивает адаптацию 

подходов, выраженных в Постановлении Конституционного Суда № 8-П, к 

применению нижестоящими судами при рассмотрение конкретных споров. 

Что касается непосредственного применения проанализированной 

правовой позиции иными судами, то несмотря на достаточно подробную и 

детальную конституционно-правовую аргументацию, использованную 

Конституционный Судом, в практике возникают определенные трудности. 

Данная позиция иногда толкуется судами как позволяющая возложить на истца 

обязанность по доказыванию неправомерного введения ответчиком в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, 

маркированного товарным знаком [23]. 

Однако, в целом позиция Конституционного Суда была воспринята 

верно, о чем свидетельствует уже достаточно единообразная практика 

арбитражных судов. Так, суды активно ссылаются на Постановление 

Конституционного Суда в части обоснования своих выводов о возможности 

или недопустимости изъятия из оборота и уничтожения товаров, везенных на 

территорию РФ без согласия правообладателя, в порядке применения 

последствий нарушения исключительного права на товарный знак, в 

зависимости от того, соблюден ли критерий ненадлежащего качества в части 

обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей [30]. 

 



 
 

 
364 

Заключение 

Таким образом, нами были рассмотрены теоретические вопросы, 

связанные с доктриной исчерпания исключительного права на товарный знак, 

существующими конструкциями данного принципа в различных правопорядках 

и содержанием такого правового явления как параллельный импорт. Такой 

подход позволяет системно оценить целесообразность и обоснованность 

нормативно установленной модели принципа исчерпания исключительного 

права на товарный знак, существующей в Российской Федерации. Вместе с тем, 

наличие соответствующих международно-правовых обязательств и экономико-

правовые риски для российского рынка являются важными факторами, 

определяющими решение законодателя. 

Специфика принципа исчерпания исключительного права на товарный 

знак заключается в его тесной взаимосвязи с экономическими явлениями, 

выходящими за рамки гражданско-правовых отношений между частными 

субъектами, что обуславливает необходимость сочетания публично значимых 

интересов с потребностями участников гражданского оборота. Поскольку 

достижение конкретных социально-экономических целей возможно лишь при 

эффективном применении существующего правового инструмента, огромное 

значение имеет не только выбранная законодателем модель и ее текстуальное 

воплощение, но и конституционно-правовое толкование и складывающаяся 

судебная практика, отражающая реальный уровень защиты прав и законных 

интересов правообладателей, импортеров и потребителей. 

По нашему мнению, решение обозначенных в работе проблем должно 

осуществляться с использованием комплексного подхода, учитывающего те 

возможности, которые предоставляет нам гибкость правового инструментария, 

находящегося в распоряжении законодателя и правоприменителя. 
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К ВОПРОСУ О РЕДАКЦИИ П.1 СТ.222 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых теоретических и 

практических вопросов, связанных с действующей редакцией ст.222 ГК РФ. В 

частности, рассмотрены проблемы исключения термина «недвижимость» из п.1 

ст. 222 ГК РФ, соотношения понятий «самовольная постройка», 

«недвижимость», «строение», «объект капитального строительства». 
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TO THE QUESTION OF REDACTION OF PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 

222 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article is devoted to the consideration of some theoretical and 

practical issues related to the redaction of Article 222 of the Civil Code of the 

Russian Federation. The article contains the analysis of some problems: exceptions of 

the term «immovable property» of Paragraph 1 of Article 222 of the Civil Code of the 
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Russian Federation, ratio of the concepts «unauthorized construction», «immovable 

property», «building», «the object of capital construction». 

Key words: unauthorized construction, immovable property, state registration of 

immovable estate, building, the object of capital construction. 

 

Важнейшее значение для правильного рассмотрения и разрешения 

судами гражданских дел, связанных с самовольным строительством, играет ст. 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку 

именно от юридической характеристики спорного объекта будет зависеть 

определение надлежащего способа защиты права, оснований предъявленного 

иска, а также, в целом, решение вопроса о возможности применения к спорным 

правоотношениям положений статьи 222 ГК РФ. 

До внесения в 2015 году Федеральным законом от 13.07.2015 № 258-ФЗ 

[1] изменений в законодательство Российской Федерации, ст. 222 ГК РФ к 

самовольным постройкам относила жилой дом, другое строение, сооружение 

или иное недвижимое имущество, тогда как в действующей редакции статьи 

термин «недвижимость» не содержится. При анализе данных положений 

закона, прежде всего, возникают вопросы о том, каковы причины внесения 

соответствующих изменений и является ли на данный момент недвижимый 

характер постройки обязательным условием для применения к возникающим 

правоотношениям ст. 222 ГК РФ? 

В научной литературе можно найти два подхода к решению поставленной 

проблемы. Согласно точке зрения сторонников «юридического» подхода к 

определению недвижимости, исключение законодателем данного термина 

связано с тем, что самовольная постройка по своей природе не является 

объектом недвижимости [2, с.106]. И говорить о включении такой постройки в 

гражданский оборот можно лишь после принятия судом решения о признании 

на нее права собственности.  

Другие же исследователи, наоборот, признают самовольные постройки 

объектами права и относят их к недвижимости именно в силу физической 
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природы. И только правовой режим их использования имеет отличия от 

обычных объектов недвижимости, поскольку такие постройки возведены с 

нарушением требований закона [3, с. 79].  

Нельзя не отметить и тот факт, что сторонники «юридического» подхода 

тесно связывают понятие «недвижимости» с государственной регистрацией: 

«Конститутивным признаком всех видов недвижимости становится 

необходимость государственной регистрации вещных прав на эти объекты для 

обеспечения безопасности их оборота» [4, с. 132]. Исходя из данной точки 

зрения, самовольно возведенный на земельном участке объект до признания на 

него права собственности и последующей государственной регистрации 

должен считаться движимым имуществом.  

Вместе с тем, думается, государственная регистрация не может 

предопределять природу вещи, а является, скорее, следствием этого, но не 

наоборот. Также и современная судебная практика последовательно 

придерживается иного подхода: так в п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 

23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» определяется, что 

государственная регистрация права на вещь не является обязательным 

условием для признания ее объектом недвижимости. 

В.А. Белов, комментируя вышеназванные положения Постановления 

Пленума относительно государственной регистрации, отмечает, что это 

«абсолютно верно, однако, странно, что для этого понадобились 20 лет и 

вмешательство Верховного Суда, который почему-то здесь поосторожничал - 

сказал только об общем правиле и остается только догадываться, что имелось в 

виду. Быть может, самовольная постройка? На такое предположение наводит 

уточнение о «правомерно возведенном здании или сооружении» [5, с. 64]. 

Интересную позицию по вопросу о причинах исключения законодателем 

понятия «недвижимость» занимает Верховный Суд Республики Крым. В 

Обобщении судебной практики по гражданским делам, связанным с 

самовольным строительством, рассмотренным судами за период с 2015 года по 
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І квартал 2017 года [6], делается вывод о том, что причины носили 

процессуальный характер: в зависимости от того, имел ли самовольно 

возведенный объект признаки недвижимого имущества, различался и способ 

защиты нарушенного права. Если самовольно возведенная постройка обладала 

признаками недвижимого имущества, собственник земельного участка должен 

был обращаться в суд с иском о сносе объекта по ст.222 ГК РФ. Если же 

постройка такими признаками не обладала, то владельцу земельного участка 

следовало обращаться в суд с негаторным иском по ст.304 ГК РФ. Вместе с тем, 

собственник земельного участка часто находился в затруднительном 

положении, поскольку не всегда мог однозначно определить, относится объект 

к недвижимому имуществу или нет. Таким образом, Суд видит другой характер 

причин внесения соответствующих изменений, однако, сразу же делает 

оговорку о том, что, несмотря на изменения, правовое регулирование ситуации 

не изменилось, поэтому дифференциация способа защиты нарушенного права 

не утратила своей актуальности. 

Так или иначе, изменения были внесены, но с практической стороны это 

далеко не облегчило работу правоприменителям. Порой суды испытывают 

значительные сложности при решении вопроса о возможности применения 

рассматриваемой статьи к возникающим правоотношениям.  В связи с чем 

Верховным Судом Российской Федерации неоднократно указывалось, что по 

смыслу ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой может быть признан только 

объект недвижимости и положения вышеназванной статьи не 

распространяются на отношения, которые связаны с созданием самовольно 

возведенных объектов, не являющихся недвижимым имуществом [7].  

Однако несмотря на вышеуказанную позицию Верховного Суда 

Российской Федерации, в отдельных регионах продолжает складываться 

практика, когда анализируемая статья применяется в отношении объектов, 

которые по своей природе не являются недвижимыми. Суды объясняют это 

тем, что в действующей редакции статьи 222 ГК РФ отсутствует указание на то, 

что самовольной постройкой является только объект недвижимости, что не 
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исключает применение к спорным правоотношениям положений указанной 

нормы права. Так на этом основании были признаны самовольными 

постройками следующие движимые объекты: сарай, временное строение и даже 

забор [8]. 

Таким образом, существующее положение дел свидетельствует об 

отсутствии единого подхода к правовой природе и сущности самовольной 

постройки: с одной стороны, законодатель исключил понятие «недвижимость» 

из определения, содержащегося в ст. 222 ГК РФ, что можно истолковать как 

юридический подход к понятию «недвижимость», с другой стороны – судебная 

практика Верхового суда Российской Федерации продолжает придерживаться 

«физического подхода», ориентируя на это все нижестоящие инстанции.  Не 

дает четкого ответа на вопрос и Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, ограничившись лишь общей формулировкой о значении 

государственной регистрации недвижимости и оставляя поле для различного 

толкования положений п.38 вышеназванного Постановления.  

Рассматривая действующую редакцию ст.222 ГК РФ, можно выделить и 

несколько иных проблем, с которыми также сталкиваются правоприменители: 

Во-первых, до настоящего времени нет однозначного ответа на вопрос о 

соотношении вышеназванных терминов: при этом если понятия «здание» и 

«сооружение» имеют нормативное закрепление в федеральном законе от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», то легальное определение понятия «строение» отсутствует, что 

вызывает дополнительные сложности.  

В научной литературе отмечается, что понятие «строение» было 

достаточно распространено в советское время и использовалось для 

обозначения построек как капитального, так и некапитального типа. Однако «в 

современном законодательстве на смену столь неопределенному, не 

отражающему основное деление вещей на движимые и недвижимые 

обозначению пришло понятие здания и сооружения...» [9, с. 111]. В связи с 

этим следует согласиться с мнением исследователей, полагающих, что в 
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настоящее время отсутствует какая-либо объективная необходимость в 

употреблении данного термина в ст. 222 ГК РФ [3, с. 84].  

Еще один аспект, имеющий практическое значение, заключается в том, 

что специальное градостроительное законодательство оперирует термином 

«строения и сооружения вспомогательного использования». При этом 

действующее законодательство также не раскрывает содержание данного 

понятия. В целом же, это объекты, не имеющие самостоятельного назначения и 

предназначенные для обслуживания основных объектов недвижимости, 

например, сборно-разборные конструкции, склады временного содержания, 

теплицы. Их особенность заключается в том, что для их возведения не 

требуется получения разрешения на строительство. Этот факт и используется 

недобросовестными участниками отношений в целях обхода ст. 222 ГК РФ, 

когда без получения необходимых документов возводится или 

реконструируется существующее здание под видом возведения объекта 

вспомогательного использования, которое, на самом деле, является 

самовольной постройкой и подпадает под действие вышеуказанной нормы [10]. 

Другой термин, так или иначе связанный с самовольным строительством, 

- это «объект капитального строительства». Вопрос о соотношении данных 

понятий между собой и с понятием «недвижимость» интересно рассмотреть на 

примере следующего дела: Верховный Суд РФ подтвердил позицию 

Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа о том, что по правилам ст. 222 

ГК РФ не может быть принято решение о сносе огороженной металлическим 

забором цементной площадки [11]. Интересно, что первоначально суды 

нижестоящих инстанций приняли решение о сносе площадки, поскольку по 

результатам экспертного заключения она была признана объектом 

капитального строительства, возведенным на земельном участке, не 

отведенном для этих целей. В дальнейшем Арбитражный суд округа обратил 

внимание на то, что суды сделали вывод о юридической характеристике 

площадки исключительно на основании экспертного заключения, 

определившего ее в качестве «объекта капитального строительства», однако, 
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данный термин является специальным понятием градостроительного 

законодательства и не может подменять собой правовую категорию 

«недвижимость», имеющую иную отраслевую принадлежность, объем и 

содержание. Таким образом, в данном случае судом акцент был сделан на том, 

что юридическое значение применительно к ст. 222 ГК РФ имеет именно 

определение недвижимого характера вещи без привязки к специальному 

градостроительному законодательству.  

Также следует иметь в виду тот факт, что ст. 222 ГК РФ может 

применяться не ко всем объектам недвижимости, а лишь к тем, которые могут 

выступать в качестве самостоятельных объектов гражданского оборота. 

Например, по одному из дел истец обратился в суд с иском о сносе 

самовольной постройки, представлявшей собой опору линии электропередачи. 

Суды различных инстанций неоднозначно оценивали ситуацию и лишь 

Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что спор возник относительно 

линейного объекта, выступающего в качестве единого объекта вещных прав, 

представляющего собой неделимую вещь, отдельные составные части которой 

(в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости, 

в связи с чем она не может быть признана самовольной постройкой [12].  

Таким образом, на наш взгляд, самовольными постройками должны 

признаваться исключительно объекты, являющиеся недвижимыми по своей 

природе и законодатель, исключая соответствующий термин из ст. 222 ГК РФ, 

все же не имел в виду кардинальное изменение правовой природы данных 

объектов. Кроме того, думается, что практику судов, распространяющую 

положения ст. 222 ГК РФ на движимые объекты, нельзя признать правильной и 

обоснованной, поскольку она противоречит смыслу и специальному 

назначению исследуемого института. Еще один важный аспект – 

необходимость упорядочения терминологии, используемой в п.1 исследуемой 

статьи. На наш взгляд, исключение термина «другое строение», а также 

возможное разъяснение законодательства на уровне Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ будет способствовать формированию более 
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единообразной судебной практики и снимет некоторые проблемные с точки 

зрения правоприменения вопросы. 
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ЗАЩИТА ПРАВ НА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье автор рассматривает правовую природу 

бездокументарных ценных бумаг и основные проблемы, возникающие на 

практике при защите прав на них. В статье описывается порядок виндикации и 

основные условия, предъявляемые к ней судами. Также рассматривается 

процедура, предложенная Высшим Арбитражным Судом – восстановление 

корпоративного контроля. В заключение предлагаются способы разрешения 

проблемы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги. 

Ключевые слова: бездокументарные ценные бумаги, акции, защита прав, 

виндикация, восстановление корпоративного контроля. 

 

PROTECTION OF RIGHTS TO NON-DOCUMENTARY SECURITIES: 

PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: in the article author observes the legal nature of non-documentary 

securities and main problems that arise in practice to protect the rights. Article 

describes the procedure of vindication and basic conditions that imposed by the 

courts. The procedure that was proposed by the Supreme Arbitration Court and called 
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restoration of corporate control is considered in this article. In conclusion author 

offers different ways to solve the problem of protecting the rights to non-

documentary securities. 

Key words: non-documentary securities, shares, protection of rights, vindication, 

restoration of commercial control. 

 

Вместе со стихийным развитием современного общества, возрастанием 

значения цифровых носителей и телекоммуникационных технологий появилась 

необходимость адаптации тех или иных институтов права к современным 

реалиям. Особо явление цифровизации затронуло институт ценных бумаг. 

Документарная форма ценных бумаг, которой люди пользовались на 

протяжении столетий, стала довольно обременительной, поэтому появилась 

новая их разновидность – бездокументарные ценные бумаги. В российском 

законодательстве нормы о бездокументарных ценных бумагах есть в 

Гражданском кодексе РФ (ст. 149 – 149.5), а также в ряде статей Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае 

депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо [1]. 

Специальный субъект, получивший в установленном порядке лицензию, 

получает полномочия по фиксации прав по бездокументарной ценной бумаге. 

Этот субъект, согласно Гражданскому кодексу, участвует в правоотношениях 

либо по поручению обязанного по ценной бумаге лица (как правило, эмитент), 

либо по поручению лица, осуществляющего права по ценной бумаге, в силу 

договора. Таким образом, лицо, ведущее учет прав по бездокументарной 

ценной бумаге, несет ответственность за ее исполнение или же утрату. 

Соответственно субъект, приобретающий бездокументарные ценные бумаги, 

становится собственником, и приобретает все права на них как на свое 

имущество, а также права, вытекающие из данных ценных бумаг. 
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Основная проблема заключается в возможности истребования 

бездокументарной ценной бумаги и восстановлении прав при ее утрате. В 

доктрине гражданского права превалируют две точки зрения. 

Бездокументарные ценные бумаги являются вещами, зафиксированными на 

цифровом носителе, а потому на них распространяются нормы вещного права 

[2, с. 16]. С другой стороны, бездокументарные ценные бумаги имеют 

двойственную природу: они являются как вещами, так и правами, удостоверяя 

права владельца, например, на участие в корпоративном управлении. Это не 

столько вещь в общем смысле этого слова, сколько идеальная оболочка для 

закрепления имущественных прав [3, c. 30]. 

В связи с этим на практике возникает множество вопросов. Как защитить 

права владельца бездокументарной ценной бумаги, если последняя была 

присвоена и обращена третьими лицами? Такая ситуация может произойти, 

например, при неправомерном осуществлении сделки эмитентом с третьим 

лицом в отношении бездокументарной акции или же при утрате сведений в 

реестре держателей ценных бумаг. Истцу следует направлять виндикационный 

иск, но как обеспечить его, учитывая специфические особенности 

бездокументарной формы? Или же следует сформулировать свои претензии в 

кондикционном иске для изъятия имущества и лишения ответчика 

имущественных прав? Пытаясь ответить на этот вопрос, стоит сказать, что 

практика на сегодняшний день складывается в пользу точки зрения о том, что 

бездокументарные ценные бумаги больше относятся к вещам, а 

виндикационный иск с целью защиты нарушенных прав является наиболее 

эффективным [4, c. 48]. 

Относительно возможности виндикации бездокументарных акций 

сформирована следующая судебная практика. 

Предъявление виндикационного иска судами признается правомерным 

способом защиты прав, но его удовлетворение ставится в зависимость от ряда 

условий. Во-первых, истцу надлежит доказать, что акции выбыли из его 

владения помимо его воли. Необходимо указать на конкретные фактические 



 
 

 
380 

обстоятельства, которые привели к утрате ценной бумаги (хищение, утеря, сбои 

в работе технической аппаратуры). Истец с помощью различных доказательств, 

которыми могут быть документы, судебные решения по делу, в ходе которого 

был установлен факт хищения, признание сделки недействительной, должен 

обосновать свою позицию и убедить суд в том, что бездокументарные ценные 

бумаги выбили из владения помимо его воли. Есть и другие обстоятельства, 

которые входят в предмет доказывания по данному виндикационному иску. В 

частности, суд может принять во внимание доказательства недобросовестного 

поведения ответчиков в отношении спорного имущества. Примером такой 

недобросовестности может стать приобретение ценных бумаг ответчиком в то 

время, когда в их отношении уже существовал спор. Заниженная стоимость 

спорных ценных бумаг при их приобретении ответчиком или безвозмездный 

характер сделки также являются доказательствами недобросовестного 

поведения нынешнего владельца спорного пакета акций. 

Во-вторых, у суда должна быть возможность достоверно установить, что 

имущество, изъятое у владельца, находится у ответчика [5]. Это представляет 

наибольшую сложность, поскольку бездокументарные ценные бумаги имеют 

специфическую форму, и отслеживать их перемещение крайне затруднительно. 

При продаже бездокументарная акция зачастую смешивается с остальными 

пакетами акций, особенно если у нее несколько покупателей. Первоначальный 

владелец не всегда имеет возможность вовремя отследить, что происходит с его 

пакетом акций, уведомления могут не приходить. Поэтому выяснить, к кому 

именно и в каком соотношении перешли права на бездокументарную акцию и 

права, предоставляемые ей, очень сложно. Все акции, выпускаемые эмитентом, 

имеют только государственный номер выпуска, то есть не имеют своего 

собственного, уникального. Кроме того, покупателю акции не выдается, 

например, сертификат, или иной документ, удостоверяющий право на нее. Все 

данные о владельце акции и реквизитах акции содержатся в реестре, который 

находится в ведении эмитента. Выписка из реестра, в таком случае, должна 



 
 

 
381 

быть запрошена акционером заблаговременно, но к моменту спора она может 

не обеспечить претензии истца. 

В целом можно сказать, что подобные действия истца вполне могут 

привести к удовлетворению иска и виндицировании утраченной 

бездокументарной ценной бумаги. Если бездокументарные акции, выбывшие от 

первоначального владельца, были конвертированы в другой вид ценных бумаг, 

то он имеет право на возмещение в виде тех ценных бумаг, которыми он владел 

изначально. 

Вместе с тем восполняются права акционера как участника управления 

той или иной компании. В практике даже сложился новый институт, 

предложенный Пленумом Высшего Арбитражного суда, - восстановление 

корпоративного контроля. Суть концепции заключается в том, что истец наряду 

с требованием вернуть утраченное имущество обращается к акционерному 

обществу также с требованием восстановления его доли прав в управлении 

обществом. Восстановление корпоративного контроля происходит путем 

соразмерного уменьшения долей прочих акционеров и прис. При 

невозможности установить конкретное количество спорных акций у каждого из 

ответчиков истцы нередко предлагают применить подход пропорционального 

истребования акций. При таком подходе между всеми ответчиками 

распределяются негативные последствия в виде истребования части пакета 

ценных бумаг соразмерно их объему корпоративного контроля [6]. Если прочие 

акционеры, которые приобрели спорный пакет акций, являются 

добросовестными приобретателями, то им выплачивается денежная 

компенсация [7]. Об этом говорится и в п. 3 ст. 65.2 Гражданского Кодекса РФ 

и отмечается, что компенсация должна быть справедливой и определена судом. 

Кроме того, участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей 

воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц 

права на участие в ней, имеет право на возмещение убытков за счет лиц, 

виновных в утрате доли [8]. Такой исход дела представляется наиболее 

эффективным, позволяя восстановить нарушенные права первоначального 
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владельца бездокументарной акции и вернуть ему имущество в виде этой 

акции. Однако остается открытым вопрос, как восстановить неимущественные 

права добросовестного приобретателя в управлении обществом. Ведь денежная 

компенсация не эквивалентна всему набору прав, приобретаемых акционером 

при покупке акций. И в судебной практике решений, одновременно 

восполняющих неимущественные права владельца акции и добросовестных 

приобретателей, на сегодняшний день нет. 

Учитывая сложившийся подход к решению проблемы восстановления 

прав по бездокументарным ценным бумагам, можно сказать, что он является 

довольно эффективным и актуальным. Но пробелы в законодательстве еще 

есть, и спорные ситуации по-прежнему возникают в судах. Для стабилизации 

правовой атмосферы считаем возможным внести предложения по 

совершенствованию рассмотренных гражданско-правовых отношений. 

Как уже было сказано, бездокументарные ценные бумаги обладают своей 

спецификой в силу их особой формы и закрепления в реестре. Представляется 

целесообразным ввести механизм дополнительного обеспечения прав на 

бездокументарные акции. К примеру, предписать для эмитентов обязанность 

выдачи в момент покупки бездокументарной акции дополнительного 

сертификата. Этот сертификат поможет доказать наличие прав на акцию даже в 

том случае, когда реестр учета бездокументарных акций по техническим 

причинам перестал функционировать, и все сведения были утрачены. 

Еще одним вариантом может служить выдача электронных подписей. 

Электронная подпись будет уникальна для каждой единицы акций, она будет 

содержать надежный криптографический набор информации, полностью 

удостоверяющий право определенного лица на определенную ценную бумагу. 

Все сделки с бездокументарными ценными бумагами могут быть проведены 

только при наличии данной подписи. При отлаженном механизме создания 

уникальных электронных подписей представляется, что это может в 

определенном смысле разрешить сложившуюся проблему. Активное развитие 
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цифровой экономики и внедрение информатизации способны обеспечить 

проведение описанных процедур. 

Мы убеждены, что данная тема до сих пор порождает множество споров 

и точек зрения, что говорит о ее безусловной актуальности. На 

законодательном уровне не существует механизма, позволяющего 

одновременно полноценно защитить права собственника на бездокументарную 

ценную бумагу, а также права добросовестных приобретателей по управлению 

обществом. Однозначно этот вопрос не решен и в судебной практике. Все это 

говорит о том, что необходимы новые способы защиты прав граждан, особенно 

в условиях развития цифровой экономики. 
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ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ В АСПЕКТЕ 

РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: предметом исследования данной статьи является вопрос 

признания в качестве источника повышенной опасности объектов, которые 

являются современными научно-техническими изобретениями. Автор выявляет 

следующие признаки источников повышенной опасности: неподконтрольность 

человеку и высокая степень причинения вреда. Сделаны выводы о том, что 

дрон, компьютерные вирусы и искусственный интеллект ввиду выявления 

установленных признаков источника повышенной опасности относятся к 

данной категории.  

Ключевые слова: ответственность, деликт, источник повышенной опасности, 

вред, современные технологии, искусственный интеллект, компьютерный 

вирус, дрон. 

 

TYPES OF HIGH-RISK SOURCES IN THE ASPECT OF NEW 

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 

Annotation: the subject of this article is the issue of recognition as a source of 

increased danger of objects that are modern scientific and technical inventions. The 

author identifies the following characteristics of high risk: lack of control of the 

person and the degree of the injury. Conclusions are drawn that the drone, computer 
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viruses and artificial intelligence in view of detection of the established signs of a 

source of the increased danger belong to this category. 

Key words: liability, tort, source of increased danger, harm, modern technology, 

artificial intelligence, computer virus, drone 

 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности, несет владелец источника независимо от вины, согласно ст. 1079 ГК 

РФ. При этом, безусловно, возникает вопрос о том, в чем причина установления 

подобной презумпции. Это можно обосновать тем, что владелец заранее 

осознает, что эксплуатация подобного объекта может привести к ситуации, при 

которой использование того или иного предмета приведет к причинению вреда, 

вследствие чего возникнет соответствующее обязательство по возмещению 

этого вреда. Таким образом, лицо, используя объект в своих целях и интересах, 

соглашается с вероятной возможностью наступления негативных последствий 

по отношению к третьим лицам, в связи с чем, несет ответственность без вины.  

Вопрос о том, что можно признать источником повышенной 

общественной опасности непосредственно влияет на ответственность лица – 

будет он отвечать независимо от вины или наоборот за вину согласно ст. 1064 

ГК РФ. 

Для выявления понятия источника повышенной опасности 

представляется необходимым определение ключевых признаков данной 

категории предметов. Над данной проблемой рассуждал в частности Н. 

Топоров. Им был определен такой признак источника повышенной опасности 

как неподконтрольность человеку некоторых сил природной энергии, 

движущих источник повышенной опасности [1]. Данный признак означает, что 

опасность того или иного объекта определяется через возможность 

регулирования человеком степени реализации полезных свойств предмета 

относительно его воздействия на третьих лиц и окружающую среду в целом. 

Однако следует отметить, что данный признак является достаточно 

абстрактным, и не всегда позволяет разграничить объекты с повышенной 
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опасностью от не являющихся таковыми. В свою очередь, Б.С. Антимонов 

утверждал, что критерий «опасности» должен быть найден объективно, при 

этом эта объективность должна быть результатом обширных наблюдений 

несчастных случаев, нельзя извлечь этот критерий из единичного случая 

причинения вреда [2, с.48]. 

Еще одним признаком является высокая вероятность причинения вреда. 

Фактически, в этом выражается повышенный риск наступления 

неблагоприятных последствий в связи с использованием того или иного 

объекта. Для эксплуатации создаются специальные акты, которые содержат 

правила, предполагающие наиболее безопасное и эффективное использование, 

и несоблюдение этих правил в большинстве случаев приводит к причинению 

вреда. В частности, О.С. Иоффе рассуждал о том, что необходимо выделить 

специальный критерий для определения источника повышенной опасности. 

Так, он определил, что установление специальных правил для использования 

тех или иных объектов вполне может выступать таким критерием [3, с.47]. 

В качестве еще одного признака объекта, являющегося источником 

повышенной опасности, можно выделить использование данного предмета в 

рамках деятельности, имеющей характер общественно опасной. Данный 

признак в большей степени соответствует существующей «теории 

деятельности», согласно которой предмет является источником повышенной 

общественной опасности только в случае осуществления по отношению к нему 

какого-вида деятельности, при этом сам по себе объект, находящийся «в покое» 

не выступает в качестве рассматриваемой категории объектов. Следует 

отметить, что данной теории следует большинство исследователей и судебная 

практика. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда от 26.01.2010 N 1 

"О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина" в п. 18 в качестве источника повышенной опасности 

признает именно деятельность. 
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Само понятие источника повышенной опасности впервые было 

определено в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР № 13 от 

05.09.1986 в п. 11, где Суд определил источник повышенной опасности как 

любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность 

причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны 

человека. Далее Суд также уточняет, какие виды деятельности попадают под 

данную категорию, а именно «деятельность по использованию 

транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов 

производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими 

же свойствами». Таким образом, мы видим, что еще в 1986 году было отдано 

предпочтение «теории деятельности» при определении источника повышенной 

опасности. Данной теории также следовал М.М. Агарков, О.С. Иоффе, Б.С. 

Антимонов.  Так, согласно О.С. Иоффе, один и тот же объект в одних случаях 

требует принятия определенных мер при его использовании, а в других нет, из 

чего автор устанавливает связь именно между характером использования 

объекта и ответственностью за причиненный в результате такого 

использования вред. Таким образом, сам по себе предмет не представляет 

повышенную опасность [3, с. 47]. Б.С. Антимонов в любом случае 

рассматривал источник повышенной опасности как действие или система 

действий, и при этом исключал возможность самого объекта выступать в 

подобном качестве [2, с.48]. 

В противопоставление указанной выше теории существует также «теория 

объекта», согласно которой именно сам предмет, обладая материальной 

формой, должен признаваться непосредственным источником повышенной 

опасности независимо от его эксплуатации. Сторонникам данной теории 

выступал О.А.Красавчиков, который, критикуя «теорию деятельности», 

определял действие машин и механизмов как их непосредственное 

функционирование на основание законов физики, химии и иных естественных 

наук, в то время как деятельность человека обусловлена различными 

социальными предпосылками, и в конечном итоге все механизмы подвластны 
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воле человека, так как являются плодом человеческого сознания и 

деятельности. Однако при этом автор не отрицает значение деятельности 

человека при определении источника повышенной опасности, но при этом 

большее значение придает объекту как «вещи»[4, с. 36]. 

Если обратиться к положениям ст. 1079 ГК РФ, то там указано, что 

ответственность за причиненный вред несет именно владелец источника 

повышенной опасности. При этом в случае рассмотрения ситуации, когда 

непосредственный причинитель вреда и владелец не совпадают в одном лице, 

ответственность все же несет второй, хотя «деятельность» осуществлял первый. 

В этом видится зависимость ответственности именно от наличия прав на сам 

объект независимо от того, кто осуществляет его эксплуатацию. Еще одним 

фактом, свидетельствующим о том, что законодатель придерживается «теории 

объекта» является то, что ответственность непосредственно несет владелец 

объекта, но при это владеть деятельностью не представляется возможным ни в 

каком варианте, следовательно, возможно некоторое противоречие между 

положениями ст. 1079 и п. 18 Постановления Пленума Верховного суда от 

26.01.2010 N 1. 

Попыткой объединить две данные теории выступает «теория движущихся 

вещей», согласно которой под источником повышенной опасности 

подразумевается не деятельность юридических лиц и граждан, а предметы, 

вещи, оборудование, непосредственно находящиеся в процессе эксплуатации и 

создающие при этом повышенную опасность для окружающих. Сторонниками 

данной теории выступали Л.А. Майданик, Л.Ю.Сергеева [5]. 

С.Н. Абрамовым, А.Ф. Поповым источник повышенной опасности 

определялся как объект гражданских прав, представляющий собой предмет 

материального мира с опасными свойствами, находящийся в правомерном 

владении или пользовании лица, поведение которого, направленное на этот 

предмет, может привести к ненамеренному причинению вреда [6]. 

Также стоит отметить позицию Е.А. Флейшиц, которая рассматривала 

источник повышенной опасности не только как свойства вещей, но и силы 
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природы, которые не поддаются полному контролю со стороны человека и при 

этом создают высокую степень вероятности причинения вреда [7, с. 28]. 

Таким образом, в качестве признаков источника повышенной опасности 

выступают: неподконтрольность человеку, высокая вероятность причинения 

вреда окружающим, причинение вреда в рамках осуществления деятельности 

человека. Подобные признаки выделял также и В.М. Болдинов, однако он, как 

сторонник «теории объекта», не рассматривал в качестве обязательного 

признака причинение вреда в рамках деятельности человека [8, с. 189]. 

Выше сказанное свидетельствует о том, что до сих пор не выработано 

единого понятия источника повышенной опасности, которое бы отражало всю 

суть данного явления. Однако, на наш взгляд, многое зависит от характеристик 

самого объекта, который потенциально может выступать как источник 

повышенной опасности. Фактически, исходя из свойств объекта, которые 

выражаются в материальном мире, такие объекты как животные, например, 

всегда выступают как самостоятельный объект повышенной опасности, 

независимо от действий человека, так как изначально невозможно полностью 

контролировать поведение животных даже с помощью дрессировки и иных 

способов подчинения. Также вероятность причинения животными вреда 

человеку или собственности также очень высока, по той же причине – 

невозможности полностью предугадать действия как собаки, так и коровы, 

например. При этом некоторые объекты, обладающие опасными свойствами не 

проявляют их вне деятельности человека. Так, например, нефтепровод 

признается источником повышенной опасности в связи с осуществлением 

человеком транспортировки нефти.  

Исходя из вышесказанного, отсутствие единого понятия источника 

повышенной опасности ведет к отсутствию единообразной судебной практики 

в вопросе возмещения вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. 

Вопрос о классификации источников повышенной опасности и о 

формировании их перечня также является важным. Существует несколько 
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мнений по поводу необходимости установления исчерпывающего перечня 

источников. С одной стороны, установление на законодательном уровне 

полного перечня источников позволит точно и четко устанавливать 

ответственность лиц, являющихся владельцами источниками повышенной 

опасности. Необходимо отметить, что в иных ситуациях вопрос об 

ответственности будет предоставлен на полное усмотрение суда, что не 

позволит установить единый режим ответственности за причинение вреда, 

причиненного источником повышенной опасности. Закрытый перечень также 

не способен моментально учитывать развитие науки и техники, которое влечет 

появление новых более усовершенствованных механизмов и технологий, что 

также свидетельствует о неэффективности данного способа.  Помимо этого, 

представляется затруднительным составить исчерпывающий перечень, в основе 

которого лежал бы универсальный критерий деления. В свою очередь, Б.С. 

Антимонов говорит о том, что исчерпывающий перечень представляет собой 

указание на общие признаки, которые будут формировать определенные 

границы, в рамках которых будет возможно установить, является ли объект 

источником повышенной опасности [2, с. 51]. Однако возникает все тот же 

вопрос о возможности обеспечения единого регулирования и единой судебной 

практики, так как столь широкое определение границ ведет к тому, что суды в 

зависимости от ситуации будут включать или не включать конкретный объект в 

данную категорию. 

Так, ввиду отсутствия единого понятия затруднительным представляется 

установление единой исчерпывающей классификации источников. Наиболее 

популярная и признанная классификация, предложенная О.А.Красавчиковым. В 

основе деления видов источников повышенной опасности в данной 

классификации ложится принадлежность материального объекта к тому или 

иному виду энергии, что является причиной его отнесения к определенному 

виду источников. Так, им были выделены физические, которые, в свою очередь 

подразделяются на группы механических (транспорт, грузоподъемные 

механизмы), электрические (агрегаты высокого напряжения), тепловые 
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(оборудования горячих цехов, котельные); физико-химические, то есть такие, 

которые создают опасность радиоактивного воздействия, к таким источником 

относятся радиоактивные, химические, в том числе отравляющие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, биологические, а именно зоологические, к которым 

относятся дикие звери и микробиологические [4, с. 45]. Ввиду того, что А.О. 

Красавчиков придерживается «теории объекта», то деление происходит в 

соответствиями со свойствами непосредственно самого материального объекта. 

Также являясь сторонником «теории объекта», А.А. Собчак при делении 

источников на виды опирался на особенности материальных объектов. Им 

были выделены следующие виды: транспортные средства; промышленные 

предприятия; строительство; дикие животные; сильнодействующие вещества; 

некоторые иные виды. Такая классификация основана на особенностях самих 

материальных объектов, на специфике проявления их потенциально опасных 

свойств[9]. 

В.М. Болдинов в качестве отдельного источника также выделал комплекс 

строительных конструкций и материалов, говоря о вреде, который причиняется 

строительными объектами. Действительно, данная категория не подходит в 

указанные ранее классификации, так как не имеет конечной материальной 

формы, и само по себе строительство есть определенный процесс работы 

взаимодействия нескольких предметов[10, c. 44]. Выделение А.А. Собчаком 

строительства в качестве отдельного источника является некоторым 

противоречием, так как в основе приведенного им перечень лежат свойства и 

признаки материальных объектов, при этом категория «строительство» 

предполагает определенную деятельность, в процессе которой происходит 

взаимодействие нескольких объектов. Исходя из этого определение В.М 

Болдиным строительства как комплекса более точно подчеркивает сущность 

приведенной классификации. 

В качестве источника повышенной опасности как комплексного объекта, 

или сложного, могут выступать несколько объектов материального мира. При 

этом предполагается, что «сложность» объекта обусловлена взаимосвязью 
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«простых» источников, находящихся в механической и иной материальной 

связи между собой. В связи с этим представляется более сложным 

осуществление контроля за таким объектом, из этого также следует, что 

возрастает вероятность причинения вреда, так как выход из под контроля 

одного из «простых» объектов может привести к сбою работы всей 

существующей системы. Так, в качестве подобных объектов могут выступать 

железнодорожное полотно и метрополитен [11]. 

Вопросу о перечне источников повышенной опасности в большей 

степени уделяли внимание сторонники «теории объекта», ввиду того, что 

деление происходит на основании свойств материальных объектов, что 

является более логичным и очевидным чем классификация источников, 

воспринимаемых как деятельность. Тем не менее, А.А. Агарков, являясь 

последователем «теории деятельности», определял следующий перечень:  

эксплуатацию транспортных средств с применением механической или 

электрической тяги, фабричнозаводских предприятий, энергетических 

предприятий и предприятий горной промышленности,  возведение строений и 

сооружений, производство лесных и сельскохозяйственных работ с 

применением механических или электрических двигателей и машин, 

приводимых в движение такими двигателями, производство, хранение и 

применение взрывчатых, легковоспламеняющихся или ядовитых веществ, а 

также микробиологических препаратов, содержание диких зверей [12, с. 68].  

Таким образом, ввиду существования различных позиций на то, что 

признается объектом повышенной опасности, возникают вопросы, касающиеся 

необходимости составления единого перечня источников, а также о том, что 

именно будет входить в этот перечень. 

На сегодняшний день цифровые технологии достигли небывалых высот. 

Постепенно они проникают во все хозяйственные процессы, тем самым 

оказывая значительное влияние на работу экономики государства в целом. 

Столь активное использование информационно-коммуникационных 

технологий способствует появлению инновационных управленческих 
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технологий, расширяет предпринимательскую практику, способствует 

успешному развитию бизнеса во всех направлениях. Однако внедрение 

подобных технологий происходит не только в предпринимательской сфере. 

Фактически, мы имеем дело с ними каждый день, сталкиваясь с медицинской, 

юридической и многими другими сферами. 

В связи со столь обширной цифровизацией, значительные объемы 

информации, имеющей определенную значимость и ценность, содержатся не в 

вещественном варианте с использованием материальных носителей, а в 

виртуальном, представляя собой определенный код. Утрата, повреждение 

подобных данных может привести к непоправимым последствиям. 

Закономерным является вопрос о том, возможно ли признать данные 

технологии источником повышенной опасности. 

Если обратиться к выделенным ранее признакам источника повышенной 

опасности, то первоначально следует определить степень подконтрольности 

человеку данных программ. Можно предположить, что человек, как 

непосредственный создатель всех подобных технологий, знает принципы 

работы, алгоритмы, на основе которых происходит функционирование 

программы. Следовательно, возможно предположение о том, что программы 

являются полностью подконтрольными человеку. Однако, с другой стороны, 

ввиду того, что программа представляет собой определенный процесс, в рамках 

которого производятся различные вычисления, то в таком случае 

неподконтрольность человеку может выступать в виде невозможности 

экстренно остановить ряд запущенных процессов, также по причине сложности 

использования данных программ [13]. 

Наибольшей «опасностью» обладают вредоносные программы, так 

называемые «вирусы», основной целью которой является как можно большее 

распространение. При этом в качестве вместе с распространением вирус 

способен удалять часть файлов, операционные системы, блокирование работы 

пользователей, изменение способа хранения и систематизации информации. 

Также вирус способен приводить к ошибкам в работе компьютерной системы. 
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Именно в этом и проявляется отсутствие полного контроля человека над 

деятельностью «вируса», так как «запустив» его в ту или иную систему, то или 

иное лицо не имеет возможности прекратить это распространение. В уголовном 

законодательстве предусматривается ответственность за создание, 

использование и распространение вредоносных программ в ст. 273 УК РФ, что 

является преступлением средней тяжести. Фактически, если данное деяние 

криминализировано, то предполагается повышенная общественная опасность 

действия этих программ, следовательно, также имеется признак высокой 

вероятности наступления вреда. 

Как правило, работа данных программ способна привести к наступлению 

материального ущерба. Так, можно рассмотреть работу банковской системы, в 

которой практически все операции проводятся безналичным способом. 

Вследствие действия вредоносных программ, возможно причинение вреда 

вкладчикам, которые могут потерять свои сбережения вследствие по причине 

вмешательства в работу банковской системы указанных программ. При этом, 

на практике пока что не так часто встречаются подобные случаи, ввиду того, 

что достаточно активно и эффективно разрабатываются системы безопасности. 

Однако если следовать позиции, что мы оцениваем непосредственно 

причинённый источником повышенной опасности вред, исходя не из общей 

практики, а применительно к конкретному случаю [14], то само по себе 

отсутствие судебной практики не влияет на факт признания в качестве 

источника повышенной опасности компьютерные вредоносные программы.  

При этом, данную точку зрения разделяли С.К. Соломин и Н.Г, Соломина, а 

также А.А. Крыжановская. 

В последнее время широкое распространение получили такие устройства 

как дроны, или квадрокоптеры, которые представляют собой беспилотный 

летательный аппарат, который управляется дистанционно. Квадрокоптеры, 

которые в большинстве случаев используются сейчас, впервые были 

применены в 2006 г. немецкой компанией MikroKopter. 
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Следует отметить, что данная технология применяется как в военной, так 

и в гражданской сфере, ввиду чего различается основное предназначение 

устройств. Основное предназначение дронов во втором случае – это их 

социальная полезность – помощь в строительстве, доставке грузов, научных 

исследованиях, изучении местности. При этом менее мощные дроны 

используются в развлекательных целях, существуют также дроны для 

профессиональной фото- и видеосъемки. Дроны как объект военной техники 

являются серьезным и опасным оружием. Они применяются для разведки, 

передачи данных, установки помех на каналах противоборствующей стороны, и 

самое опасное– способность перевозить бомбы и ракеты, а также осуществлять 

их запуск. 

Безусловно, объекты, используемые в военной сфере и имеющее 

непосредственное отношение к применению оружия, являются источниками 

повышенной опасности, так как деятельность в военной сфере имеет 

невероятно высокую возможность причинения вреда человеку и его имуществу, 

а также обладает низкой степенью подонтрольности человеку, так как, 

например, способов по остановке выпущенного снаряда практически не 

существует. В следствие этого, можно признать, что дроны, используемые в 

военной сфере признаются источником повышенной опасности, но при этом 

возникает закономерный вопрос о том, а возможно ли отнести гражданские 

дроны к данной категории. 

Воздушный кодекс Российской Федерации в ст. 32 определяет понятие 

воздушного судна как «летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за 

счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, 

отраженным от поверхности земли или воды». Исходя из данного определения, 

кввадрокоптер можно признать воздушным судном. Согласно п. 3.2 ст. 33 ВК 

РФ беспилотные воздушные судна массой от 0,25 кг до 30 кг подлежат учету в 

установленном Правительством РФ порядке к, однако данный порядок еще не 

разработан. Предполагается, что подобный порядок должен быть установлен 

для того, чтобы осуществлять контроль над существующими дронами и 
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обеспечивать идентификацию владельца, так как управляется дистанционно, в 

связи с чем затруднительно вообще определить личность и местоположение 

владельца. 

Если также как и ранее рассмотреть квадрокоптеры как источник 

повышенной опасности, необходимо проанализировать способность человека 

осуществлять полный контроль над работой данного устройства. Фактически, 

управление деятельностью дрона осуществляется дистанционно, посредством 

передачи команд через пульт управления. Таким образом, человек, вроде бы, 

способен полностью контролировать передвижения устройства, но при этом 

при таком способе управления он не способен обеспечить контроль за 

техническим состоянием. Из этого следует, что в случае сбоя работы системы, 

лицо, находящееся за пультом управления, не сможет урегулировать ситуацию 

и предотвратить возможное причинение вреда. Следует отметить, что 

квадрокоптер является достаточно новым изобретением, при этом система, 

которая обеспечивает его работу и управление, еще не достигла уровня 

безусловного успеха. Иными словами, достаточно часто встречаются случаи, 

при которых происходит сбой работы системы, потеря управления. Таким 

образом, признак неподконтрольность работы человеку в данном случае 

присутствует. 

Оценивая степень вероятности наступления вреда, следует отметить, что 

способность осуществлять полёт обеспечивается за счёт работы лопастей, 

которые способны причинить вред. За последние несколько лет встречалось 

несколько случаев, при которых квадрокоптеры теряли управление, в 

результате чего лицам был причинен вред. Так, в 2015 году в Великобритании 

по причине утраты управления над дроном, ребёнку был причинен вред в виде 

повреждения глаза. Также рядом с австрийским спортсменом Марселем 

Хиршеремв 2015 году во время прохождения им трассы упал квадрокоптер. По 

счастливой случайности спортсмен избежал столкновения с летающим 

аппаратом. Правила проведения соревнований запрещают журналистам 

пользоваться подобными устройствами для съемки, предполагается, что 
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причиной такого запрета выступает именно возможность падения дрона на 

трассу, что может привести к негативным последствиям. Кроме того, каждый 

дрон предполагает определенные правила эксплуатации, которые составлены, в 

частности, с целью предотвращения возможного причинения вреда.  

Оценивая данное устройство  с точки зрения понятия, приведенного ПП 

ВС от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина», вред причиняется дроном в рамках 

определенной  деятельности, осуществляемой человеком, а именно 

деятельности предполагающей его управление с определенными целями 

(транспортировка, съемка и т.д.). 

Таким образом, такое устройство как квадрокоптер, можно признать 

источником повышенной опасности.  

Следует обратиться к более глобальным аспектам проблемы создания 

новых технологий. Одним из наиболее развивающихся направлений является 

робототехника. Роботы начинают непосредственно внедряться в нашу 

повседневную жизнь. Одной из задач, которая стоит перед учеными и 

исследователями, является создание искусственного интеллекта, который 

представляет собой технологию, которая сходна с человеческим сознанием, 

способная не просто хранить, обобщать, анализировать информацию, но и при 

этом проявлять творческие способности и генерировать абсолютно новые идеи, 

решать неопределенный круг интеллектуальных задач.  Иными словами, целью 

является создание машины, идентичной человеку. 

Сейчас роботы используются в основном в системе производства 

различных товаров и тяжелой промышленности, частично в сфере услуг, работе 

банковских систем, тем самым заменяя человеческий труд. Безусловно, такое 

развитие имеет глобальный социальный эффект, однако можно также поставить 

вопрос о том, можно ли рассматривать роботов в качестве источника 

повышенной опасности. Так, например, уже сейчас активно ведется разработка 

правил для роботов и искусственного интеллекта. Предполагается, что 
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отдельному регулированию должна подлежать работа роботов-курьеров, 

транспортных, транспортных, военных и медицинских роботов. В том числе, 

предлагалось отнести роботов к источнику повышенной опасности, а 

владельцев роботов, то есть тех, кто осуществил их установку, привлекать к 

ответственности, так как они должны осознавать возможные риски и отвечать 

за них. Помимо этого, для компенсации возможного ущерба предлагается 

ввести обязательное страхование ответственности людей, которые используют 

работу роботов в своих целях. 

Действительно, если данная технология предполагает разработку подобия 

человеческого сознания и мышления, то в таком случае будет исчезать 

предсказуемость действий роботов, то есть предполагается вероятность ухода 

робота из под контроля человека. Это является проявлением признака 

неподконтрольности человеку. При этом следующий признак – высокая 

вероятность причинения вреда – также следует из того, что ввиду того, что 

робот с искусственным интеллектом способен самостоятельно проделывать 

операции, сходные с человеческим интеллектом, то существует вероятность 

того, что любой выход из под контроля способен привести к причинению 

вреда. Из вышесказанного следует, что роботы также следует признать 

источниками повышенной опасности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящее время отсутствует единый нормативно-правовой акт, 

который регулировал бы общественные отношения, связанные с вопросами 

управления и распоряжения имуществом государственной казны. Фактически 

сложившаяся ситуация приводит к неполучению федеральным бюджетом 

доходов. В данной статье рассматривается указанная проблема, и приводятся 

возможные пути ее решения.  

Ключевые слова: государственная казна, федеральное имущество, управление 

федеральным имуществом, распоряжение федеральным имуществом, доходы 

федерального бюджета. 

 

LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATION AND DISPOSAL OF 

RUSSIAN FEDERATION STATE PROPERTY 

Annotation: nowadays there is no unified law which would regulate public relations 

dealing with questions of administration and disposal of state property. As a result the 
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federal budget does not receive revenues. This article covers such problem and 

outlines the possible ways of its solution. 

Key words: state treasury, federal property, administration of federal property, 

disposal of federal property, federal budget revenues. 

 

Чрезмерное налоговое бремя в качестве способа пополнения бюджета 

носит временный характер, имеет свой верхний предел, поэтому 

представляется оправданным и фактически необходимым повышение 

эффективности управления государственной, в частности федеральной, 

собственностью в целях получения новых доходов. Однако только при 

наличии надлежащей правовой регламентации и должного контроля механизм 

управления помогает обеспечивать максимальную выгоду для бюджета. 

Этим и подтверждается актуальность исследования. 

Соответственно цель исследования - обозначить основные проблемы, 

связанные с управлением и распоряжением имуществом федеральной казны, и 

выработать конкретные предложения по их устранению.  

Доходы от использования публичного имущества (домен, от фр. 

domains publiques) еще в дореволюционной литературе рассматривались как 

исторически первый и ценный источник покрытия расходов бюджета, не 

связанный с государственным принуждением [11, c. 17; 14, с. 97].  

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) [3]  относит такой вид доходов к неналоговым доходам бюджета 

(ст. 41). Как полагает Ю.А. Крохина, неналоговые доходы являются 

компенсационными и стабилизационными источниками казны, и именно 

поэтому их роль в финансовой деятельности государства, безусловно, важна 

[12, с. 11]. 

С вышеуказанным мнением нельзя не согласиться. Федеральное 

имущество – это не только важный экономический ресурс, необходимый для 

обеспечения государственных задач, функций и полномочий, но и гарант 

стабильности бюджетной системы. Оно формирует основу силы и твердости 
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государственной власти, так как в гораздо меньшей степени подвергается 

инфляции, нежели чем финансовые средства [9, с. 81]. 

Таким образом, казна – это полноценная финансово-правовая категория, 

что обуславливает необходимость ее правового регулирования соответственно 

нормами финансового права [13, с. 11].  

Как представляется, под управлением имуществом казны следует 

понимать совокупность различных способов и форм воздействия на него, 

связанных с реализацией властных полномочий собственником, применением 

императивного метода правового регулирования. Под распоряжением 

государственной собственностью понимается совершение различных сделок с 

таким имуществом, например, передача в аренду, приватизация, реализация 

арестованного, бесхозяйного имущества, закрепление какого-либо имущества 

за предприятиями и др. 

Действующее правовое регулирование вопросов, связанных именно с 

федеральным казенным имуществом, во-первых, сводится к положениям 

Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) [1], а именно к п. «д» ст. 71, согласно которому федеральная 

государственная собственность и управление ею находятся в исключительном 

ведении Российской Федерации, а также к п. «г» ч. 1 ст. 114, закрепляющему 

полномочие Правительства России по управлению федеральной 

собственностью. 

Во-вторых, в отличие от денежной составляющей казны, подробно 

регламентированной бюджетным законодательством, часть неденежного 

имущества регулируется специальными законами, касающимися отдельных его 

категорий и видов, которые, как правило, ограничены или вовсе изъяты из 

свободного гражданского оборота (недра, земли, драгоценные камни и 

металлы, золотовалютные резервы и т.д.).  

Что касается иного движимого и недвижимого имущества, 

полученного федеральной казной в качестве выморочного, в результате 

конфискации, национализации, изъятия для государственных нужд, путем 
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приобретения или создания в рамках государственных закупок, вследствие 

дарения, то основной проблемой является отсутствие на федеральном 

уровне правовой регламентации его состава и соответственно правового 

регулирования управления и распоряжения таким имуществом. 

Росимуществом как федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия собственника по управлению и 

распоряжению федеральным имуществом [6] , был издан Приказ от 01.03.2013 

г. №61 «Об утверждении Положения об Управлении имущества 

государственной казны Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» [20]. Данный акт является 

внутриведомственным, не носит нормативного характера, конкретизирует 

функции и полномочия Росимущества, состав имущества и порядок 

управления и распоряжения им не регулируются.  

Понятие казны установлено в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [2] (далее 

– ГК РФ) в ст. 214, в соответствии с  которым казна представляет собой 

средства бюджета и иное нераспределенное имущество, то есть не 

закрепленное за государственными предприятиями, учреждениями.  

Однако, как указывает Д.Л. Комягин, ГК РФ «регулирует ничтожную 

часть отношений, складывающихся вокруг публичного имущества» [10]. 

Данное утверждение представляется верным.  

Действительно, под сферу гражданско-правового регулирования 

подпадают фактически только те отношения, которые связаны с распоряжением 

оборотоспособным имуществом казны и обращением взыскания на него. 

Поэтому установление в ГК РФ такого понимания скорее имело своей целью 

разграничить учтенное имущество от неучтенного, чтобы не возникало 

проблем с определением имущества, которое участвует в обороте и на которое 

может быть обращено взыскание в тех или иных ситуациях.  

Д.Л. Комягин предлагает разделять денежную и неденежную 

составляющие казны и соответственно понимать под казной средства 
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бюджета и все публичное имущество, в том числе и распределенное. 

Данный подход обусловлен тем, что нераспределенное (иначе – неучтенное) 

имущество может менять свой статус, переходить в распределенное, и 

наоборот. Бюджет же вовсе не является имуществом [10], поэтому 

гражданско-правовое понимание казны достаточно спорное. Исходя из этого, 

представляется корректным использовать подход Д.Л. Комягина. 

Казенное имущество прямо предназначено для его использования в целях 

осуществления государственных функций и удовлетворения публичных 

потребностей. И именно оборотоспособная федеральная собственность 

является очень ценным источником доходов, которые должны быть 

впоследствии направлены на удовлетворение публичных потребностей. 

Процессы управления и распоряжения федеральным имуществом, как 

закрепленным за предприятиями и учреждениями, так и нераспределенным, а 

также поступление средств в федеральный бюджет от их осуществления 

подконтрольны Счетной палате Российской Федерации [5]. Счетная палата 

России осуществляет контроль за использованием федеральной собственности 

в рамках текущего и последующего контроля, определяя законность и 

эффективность указанных процессов. 

Согласно Отчету Счетной палаты «О проверке эффективности 

функционирования системы реализации конфискованного, движимого 

бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 2017 

году и истекшем периоде 2018 года» [15] в ходе контроля был выявлен ряд 

существенных законодательных пробелов и проблем в действующем 

регулировании.  

По сути единственным нормативно-правовым актом, регулирующим 

основные вопросы распоряжения федеральным имуществом, является 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) [4]. Однако, несмотря 
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на это, существует большое количество проблем, связанных с этим способом 

распоряжения. 

По данным Счетной палаты действующий механизм и порядок торгов не 

в полной мере обеспечивает прозрачность и открытость процедур передачи 

прав на государственное имущество. Информация заносится на все 

электронные ресурсы в «ручном режиме», что приводит на практике к ошибкам 

и снижению доступности информации для покупателей. 

Вопросы приватизации на данный момент, действительно, являются 

широко обсуждаемыми. Так, Федеральная антимонопольная служба России 

настаивает на пересмотре порядка приватизации государственного имущества. 

Предлагается унификация порядка проведения торгов и их окончательный и 

полный перевод в электронный формат в целях создания коррупционно 

безопасного механизма управления имуществом [19]. 

В рассматриваемом отчете Счетной палаты большое внимание уделяется 

проблеме отсутствия единой системы учета казенного имущества, его 

реального объема. Данная система необходима при планировании расходов на 

финансовое обеспечение управления и распоряжения этим имуществом. 

Отмечается, что так и не был создан прозрачный порядок получения 

выморочного имущества, распоряжения им, затягиваются сроки обращения его 

в собственность Российской Федерации, существуют риски его неправильного 

учета, коррупционные риски.  

На законодательном уровне не закреплена ответственность должностных 

лиц Росимущества, его территориальных органов, иных лиц, которые в силу 

договора осуществляют уничтожение изъятого, ставшего казенным, имущества, 

за его хищение (присвоение). Такие действия приводят к незаконному 

обороту имущества. 

Указанные проблемы существуют фактически уже давно и отмечались 

еще в Отчете о результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка 

эффективности управления государственным имуществом, …в 2012 году и 

истекшем периоде 2013 года в Московской области» [16]. Еще тогда было 
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выявлено низкое качество учета федерального имущества. Имело место 

бессистемное закрепление объектов имущества казны Российской Федерации 

за предприятиями и учреждениями без соблюдения должных процедур анализа 

их обеспеченности федеральным имуществом и т.д. 

На недавних Парламентских слушаниях в Государственной Думе 

Российской Федерации, посвященных повышению эффективности управления 

федеральным имуществом, была также затронута проблема отсутствия единой 

системы его учета. В одном из докладов указывается, что «на сегодняшний 

день в реестре федерального имущества 13 категорий недвижимости, а в 

едином реестре имущественных прав – 4. Из-за этого свести данные воедино 

проблематично, теряются важные показатели. Как следствие - существуют 

несколько реестров с разными данными» [17]. 

Таким образом, можно заметить, что основная проблема эффективности 

управления федеральной казной, на которую указывают органы контроля на 

протяжении последних 5 лет, сводится к отсутствию надлежащей системы 

учета имущества, входящего в нее. Как представляется, фактическое 

положение дел обусловлено длительными процессами разгосударствления 

собственности в 1990-ые годы. 

В качестве подтверждения актуальности исследуемой проблемы 

необходимо также привести результаты контрольного мероприятия, 

проводимого Счетной палатой в 2014 году, по вопросам эффективности 

управления федеральным имуществом государственными академиями наук 

(РАН, РАСХН, РАМН) [18]. 

В основном все обнаруженные нарушения были связаны с 

использованием, управлением и регистрацией имущества, которые приводили к  

неполучению государством большого количества доходов. 

Были установлены факты невнесения объектов в реестр федерального 

имущества, факты ненадлежащего ведения бухгалтерского учета, 

несвоевременной государственной регистрации права собственности на 

объекты недвижимости, а то и вовсе факты отсутствия оформленных титулов 
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на данное имущество и достоверной информации о характеристиках объектов 

(например, о площадях земельных участков). 

Последствием данных нарушений явилась утрата права собственности 

Российской Федерации на ряд объектов. 

Для приведения всего массива имущества государственных академий 

наук в соответствие с требованиями законодательства было создано 

Федеральное агентство научных организаций (далее – ФАНО России). Целью 

его создания было эффективное управление федеральным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления за академиями наук, то есть 

его упорядочение, оптимизация и надлежащий учет [7]. Однако, тенденция 

такова, что, как бы государство ни пыталось усовершенствовать механизмы 

управления федеральным имуществом, остается большое количество 

неучтенного имущества, состав и количество которого не известно. Так 

Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215 (ред. от 26.02.2019) «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [8] ФАНО было упразднено. Как 

представляется, упразднение вовсе не было связано с достижением цели его   

создания. 

Нельзя не согласиться с мнением Д.Л. Комягина, который указывает на 

«особую роль казны для обеспечения экономической безопасности государства, 

что несовместимо с отсутствием её учета и пробельным правовым 

регулированием» [10]. 

Исходя из этого, представляется целесообразным: создание единой 

системы учета федерального имущества; нормативное закрепление либо 

конкретного закрытого перечня федерального имущества, либо критериев, 

позволяющих определить то, какое имущество относится к федеральной казне 

и используется государством, а какое должно продаваться или уничтожаться; 

нормативное закрепление порядка управления и распоряжения федеральной 

собственностью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует реальная 

необходимость в единой и эффективной системе управления федеральным 
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имуществом. В настоящее время имеются законодательные пробелы в части 

регулирования неденежного имущества федеральной казны. Бюджетная 

система в результате такого неполного регулирования не только не получает 

потенциально возможные доходы, но и несет дополнительные расходы. В связи 

с этим предлагается разработать федеральный закон об управлении 

имуществом государственной казны Российской Федерации. 
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Таможенная стоимость является важным элементом при расчете 

таможенных платежей. Она в соответствии со ст. 51 Таможенного Кодекса 

Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) таможенная стоимость 

является базой для исчисления для таможенных пошлин и сборов [1]. 

Таможенную стоимость является инструментом нетарифного 

регулирования. Подкомитет Всемирной таможенной организации (далее 

ВТамО) по нетарифным барьерам определил применение фиктивной либо 

произвольной таможенной стоимости как нетарифный инструмент государства 

во внешней торговле[2,с.25]. 

Таможенная стоимость выполняет ряд других функций, к примеру, 

используется для таможенной статистики. При определении штрафных санкций 

таможенных правонарушений, таможенная стоимость оказывает влияние на их 

величину. Так же таможенная стоимость имеет значение и в осуществлении 

валютного контроля[3,с.137]. 

Определение таможенной стоимости товара (далее — ОТСТ), 

представляет собой стоимость товара для таможенных целей. ОТСТ нужно с 

целью установления размера взимаемых таможенных пошлин и представляет 

собой одну из самых трудоемких процедур. 

Мировая практика сегодня закрепила шесть основных методов ОТСТ. 

Данный методы ОТСТ закреплены в международных актах таких как 

Генеральное соглашение по тарифами и торговле Статья VII (далее ГАТТ ВТО 

1947 ) [4]. 

Основные принципы определения таможенной стоимости так же  

закреплены в Статье VII  ГАТТ ВТО 1947г. Содержание данной статьи 

раскрывает Соглашение о применении Статьи  VII ГАТТ ВТО 1994 г и 

детализирует принципы определения таможенной стоимости [5]. 

В Евразийской экономическом союзе в соответствии таможенное 

регулирование осуществляется в соответствии с ТК ЕАЭС а так же в 

соответствии с международными актами составляющие право ЕАЭС [6, с.8]. 
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Определение и контроль таможенной стоимость носят собой два разных, 

но взаимосвязанных процесса. 

В ТК ЕАЭС в ст.2 понятие таможенный контроль определяется как 

«совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и 

законодательства государств – членов таможенного союза» . Таким образом, 

контроль таможенной стоимости это не самостоятельный элемент, он является 

одним из объектов таможенного контроля, поскольку взаимосвязан с другими 

элементами, составляющими систему таможенного контроля. Но система 

контроля таможенной стоимости должна содержать характерные, присущие 

только ей элементы контроля, так и компоненты общие для всей системы, что 

позволит обеспечить единство всей системы и сопряженность ее отдельных 

частей. Проведения таможенного контроля имеет ряд мероприятий, которые 

должны придерживаться определенных границ прописанных 

законодательством. Мероприятия, проводимые при таможенным контролем 

таможенной администрацией должны иметь пределы и в своей сущности 

придерживаться определенных принципов. 

Принципы права — основные идеи, руководящие положения, 

определяющие содержание и направления правового регулирования[7, с.121]. 

Алексеев С.С. дает следующее определение принципов — это «выраженные в 

праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его 

содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной 

жизни» [8, с.98]. 

Принципы, фиксируя в своем содержании необходимые связи, 

имеющиеся в обществе и в праве, позволяют установить порядок 

общественных отношений, в наибольшей степени способствующий их 

упрочению и развитию[9, с.4-5]. 

На наш взгляд необходимо сравнить два процесса которые 

последовательно взаимосвязаны между собой. Относительно таможенной 
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стоимости товаров важно отличать само определение таможенной стоимости и 

контроль таможенной стоимости товаров. Это определенно разные 

совокупности действий,  но по своей сути характер односторонний характер. 

ОТСТ возложено на декларанта или его представителя. Контроль таможенной 

стоимости в силу закона возложен на таможенные органы от сюда интересным 

является тот факт, что носителем данных принципов при определении 

таможенной стоимости является декларант либо его представитель, а при 

таможенном контроле носителями данных принципов является таможенный 

орган. 

Контроль таможенной стоимости в силу закона возложен на таможенные 

органы от сюда интересным является тот факт, что в сравнении принципы 

определения таможенной стоимости товаров и принципы проведения контроля 

в свою очередь идентичны ( рис) №1. 

 

Принципы определения 

таможенной стоимости 

Принципы контроля 

таможенной стоимости 

Исчерпывающий перечень 

методов  ОТСТ 
Законность 

Использование метода №1 

как основного 

Использование метода №1 

как основного 

Последовательность 

применения методов ОТСТ 

Последовательность 

применения методов ОТСТ 

Общеприминимость  

процедур  ОТСТ 

Обязательность 

таможенного контроля 

Запрещение использование 

произвольной и фиктивной  

таможенной стоимости. 

Выборочность таможенного 

контроля 

Достоверность,  

количественная определенность и 

Запрещение использование 

произвольной и фиктивной  



 
 

 
416 

Рис.1 Принципы определения таможенной стоимости и принципы 

контроля таможенной стоимости 

 

Данные принципы схожи, отличия состоят в том при контроле 

таможенной стоимости обязательным принципом является императивный 

принцип законности, а так же организационный принцип обязательности 

таможенного контроля который отражен как стандарт таможенного контроля в 

соответствии с международной Конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенного контроля. 

Другим отличием является то что носителем данных принципов при 

определении таможенной стоимости - декларант либо его представитель, а при 

таможенном контроле - таможенный орган. 
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сведений  в определении таможенной стоимости, при контроле таможенной 

стоимости. Другой стороной данного принципа является то что оно выступает 

презумпцией в таможенных спорах. Относительно мнения презумпции 

достоверности было высказано в Постановление Пленума ВС РФ № 18 от 

12.05.2016г сказано бремя опровержения недостоверности информации  лежит 

на таможенном органе[10]. 
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Правовая презумпция понимается как «предположение, признаваемое 

достоверным, пока не будет доказано обратное. Принцип в науке — это 

основополагающее теоретическое знание, не являющееся ни доказуемым, ни 

требующим доказательства[11,с.535].При этом в теории права вопросы по 

соотношению принципов права и презумпций  являются дискуссионным и 

относится к отдельной теме исследования. 

Исходя из выше изложенного можно сделать определенные выводы о том 

что принципы определения таможенной стоимости и таможенного контроля 

схожи. Так же интересно выделение практикой судов из принципа 

достоверности в презумпцию достоверности. На наш взгляд данное явление 

можно выделить как переход от принципа к презумпции и является 

особенностью в таможенном  праве. 
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СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается система налоговых льгот, 

ориентируемых преимущественно на субъектов, занятых инновационной 

деятельностью на федеральном, региональном и местном уровне. Дается 

краткая характеристика каждому виду льготы, а также предлагаются некоторые 

поправки в региональное законодательство Челябинской области в целях 

развития промышленного и инновационного потенциала региона.  

Ключевые слова: налоговые льготы, инновационная деятельность, 

Челябинская область, налог на прибыль, налог на имущество организаций. 

 

THE SYSTEM OF TAX BENEFITS AIMED AT STIMULATING 

INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE CHELYABINSK REGION 

Annotation: This article discusses the system of tax benefits that are mostly aimed at 

entities engaged in innovative activities at the federal, regional and local levels. A 

brief description of each type of benefits is given and some amendments to the 

regional legislation of the Chelyabinsk region are also proposed in order to develop 

the industrial and innovative potential of the region. 
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Челябинская область является развитым промышленным регионом. На 

его территории представлены практически все виды промышленной 

деятельности [1]. В нашей области множество научных и производственных 

баз, а также ресурсов для развития промышленности. ВУЗЫ также играют 

большую роль в подготовке  квалифицированных научных кадров. 

На данный момент, налоговые льготы для субъектов, занятых 

инновационной деятельностью, можно представить в виде трехуровневой 

системы в зависимости от закрепления в законодательстве: льгот на 

федеральном, региональном и местном уровне.  

Одной из федеральных льгот является льгота на налог на имущество 

организаций. Данная льгота представляет собой полное или частичное 

освобождение от уплаты налога в виде уменьшения  налоговой ставки. Данная 

льгота регламентирована в статье 381 НК РФ. Можно выделить следующие 

признаки данной налоговой льготы: 

1) По целевому характеру налоговых льгот - стимулирующая; 

2) По форме может предоставляться в формате освобождения, а также в 

форме установления более низкой ставки, чем в НК РФ.  Об этом сказано в ст. 

372, а также в статье 380 Налогового кодекса; 

3) В зависимости от уровня управления налоговыми льготами, данный 

вид льгот можно отнести как к федеральному уровню, так и к региональному. В 

381-й статье НК РФ представлен список льгот по имущественному 

налогообложению организаций, которые действуют по всей стране. В свою 

очередь, статья 372 предоставляет региональным властям право на 

установление в рамках субъектов РФ послаблений отдельным категориям 

налогоплательщиков, не предусмотренных на федеральном уровне; 

4) По субъектам: в ст. 381 приведен довольно большой перечень лиц, 

имеющих право на освобождения от налогообложения.  Нас же интересуют 
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только определенные категории налогоплательщиков. Так, не подлежит 

налогообложению имущество организаций, которым присвоен статус 

государственных научных центров; организации, признаваемые управляющими 

компаниями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 

центре «Сколково»; организации, признаваемые фондами, управляющими 

компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Данный вид льготы также 

введен для организаций, получивших статус участника проекта в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», - в отношении имущества, 

учитываемого на их балансе и расположенного на территории инновационного 

научно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с месяца, 

следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества; 

5) В зависимости от налогоплательщиков, имеющих право применять ту 

или иную льготу - это льгота для юридических лиц - организаций, имеющих 

имущество, признаваемое объектом налогообложения; 

6) По адресату данные льготы ориентированы на малый бизнес, 

инновационный бизнес; 

7) Основная цель льготы по налогу на имущество организаций - 

уменьшение налоговой нагрузки  для фирм, играющих важную роль для 

развития бизнеса в субъектах. 

На практике, налогоплательщики сталкиваются с определенными 

проблемами при применении льгот по налогу на имущество. Так в деле №А76-

37952/2018 Арбитражный суд прекратил производство по апелляционной 

жалобе ЗАО «Южноуральский лизинговый центр» к управлению Федеральной 

налоговой службы по Челябинской области.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314837/905e1e202ac5797dfc7d9feb0b29a2409f3993f3/#dst100164
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Истцу отказали в начислении авансового платежа по налогу на 

имущество организаций за 1 квартал 2018 года в сумме 1565911 рублей, пени в 

сумме 63575 рублей 99 копеек. В результате камеральной  налоговой проверки 

было установлено неправомерное применение налоговой льготы, повлекшее за 

собой снижение налоговой базы и неполную уплату авансового платежа.   

Из материалов дела следует, что ЗАО «Южноуральский лизинговый 

центр» представило расчет по авансовым платежам по налогу на имущество 

организаций за 1 квартал 2018 года, в котором применило льготу, 

предусмотренную п.8 ст.5 Закона Челябинской области от 25.11.2016 N 449-ЗО 

«О налоге на имущество организаций», в результате чего, сумма авансового 

платежа составила 0 рублей. 

В соответствии с п.25 ст.381 Налогового кодекса РФ, освобождаются от 

налогообложения организации - в отношении движимого имущества, принятого 

с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением 

следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: 

реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, включая 

приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса- взаимозависимыми. 

Согласно ст.381.1 НК РФ, законом субъекта Российской Федерации в 

отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 настоящего Кодекса, 

с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, а также имущества, 

отнесенного законом субъекта Российской Федерации к категории 

инновационного высокоэффективного оборудования, могут устанавливаться 

дополнительные налоговые льготы вплоть до полного освобождения такого 

имущества от налогообложения. 

В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано в связи с тем, 

что ЗАО имело задолженность, а условием применения данной льготы было 

отсутствие задолженности. 

На основании данного судебного акта, можно предположить 

целесообразным повышение сроков эксплуатации имущества, отнесенного к 
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категории инновационного высокоэффективного оборудования с 3 лет до 5 лет  

с учетом нормального износа. 

Следующим звеном в системе налоговых льгот являются  льготы по 

налогу на прибыль. Данный налог,  согласно главе 25 НК РФ является 

федеральным налогом.  Плательщиками налога являются российские 

организации, а также организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства.  Ст.246.1. НК РФ 

освобождает от налога на прибыль организации, получившие статус участника 

проекта по осуществлению исследовательской и научно-технологической 

деятельности (Сколково).  В свою очередь, статья 284 НК РФ предусматривает 

снижение налоговой ставки по данному налогу для отдельных категорий 

налогоплательщиков, в том числе дает право субъектам до 1 января 2023 года 

снижать ставки данного налога в соответствии с налоговым законодательством. 

Охарактеризуем данные налоговые льготы: 

1) По адресату данные льготы ориентированы на хозяйствующих 

субъектов, занимающихся преимущественно инновационной деятельностью, а 

также субъектов инвестиционных проектов; 

2) Основная задача льготы по налогу на прибыль - повысить 

инвестиционную активность хозяйствующих субъектов, а также мотивировать 

их на занятие определенным видом деятельности; 

3) По форме данная налоговая льгота может быть предоставлена как 

посредством установления ставки 0%, т.е. полного освобождения, так и 

частичного уменьшения ставки; 

4) По отдельным категориям субъектов: льгота предоставляется 

определенным категориям налогоплательщиков; 

5) По целевому характеру налоговых льгот данная льгота будет являться 

стимулирующей; 

6) По уровню управления налоговыми льготами - федеральная, но в виду 

некоторой самостоятельности субъектов в определении налоговых ставок, ее 

можно отнести и к региональным налоговым льготам; 



 
 

 
424 

7) В зависимости от налогоплательщиков, имеющих право применять ту 

или иную льготы - это льгота для юридических лиц. 

Налоговая ставка устанавливается по общему правилу в размере 20-ти 

процентов.  Несмотря на то, что данный налог относится к федеральным, 

субъекты имели право устанавливать ставки ниже. Это право существовало до 

1 января 2019 года. Сейчас, пониженные ставки могут устанавливаться 

исключительно по основаниям, предусмотренных НК РФ. При этом, с 1 января 

2023 года станет невозможным применение пониженных налоговых ставок, 

установленных законами субъектов РФ. В законе Челябинской области  «О 

снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков» установлен пониженный размер ставки 

налога на прибыль в размере 13,5 % для управляющих компаний 

инновационных технопарков, включенных в реестр инновационных 

технопарков и управляющих компаний инновационных технопарков в 

Челябинской области, не находящихся в процессе ликвидации и (или) 

банкротства и не имеющих задолженности по налогам, сборам, страховым 

взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию 

на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом. 

Так как в законе Челябинской области не сказано о иных субъектах, так 

или иначе связанных с инновационной деятельностью, мы считаем, что 

необходимо расширить перечень субъектов, которым будет предоставляться 

данная налоговая льгота, включить иных субъектов, в том числе малое и 

среднее предпринимательство. 

Напомним, что результатом отмены инвестиционной налоговой льготы на 

прибыль в 2002 году стало падение существенной доли прибыли, направляемой 

предприятиями для инвестиций. Тем самым, развитие производства стало 

происходить не за счёт собственной прибыли организации, а за счёт заёмных 

средств. С учетом прошлого негативного опыта, мы можем предположить, что 

отмена налоговой льготы на прибыль в ближайшем будущем является 

преждевременной мерой. Следует расширить перечень субъектов на уровне 
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региона, которым будет предоставляться данный вид налоговой льготы, и 

сделать это следует по аналогии со статьей 284 НК РФ. 

Следующим видом налога на федеральном уровне является налог на 

добавленную стоимость. Являясь косвенным федеральным налогом, этот сбор 

представляет собой отчисление с надбавки к стоимости продукции или услуги. 

В НК РФ НДС описывается и регулируется главой 21, в которую постоянно 

вносятся различные изменения и дополнения. Интересен следующий факт – ни 

в одной из 35 статей этой главы нет точного определения налога на 

добавленную стоимость. Но все остальные моменты, такие как порядок уплаты, 

освобождение льготников, вычеты и другие нюансы расписаны во всех деталях. 

Налоговые льготы по НДС являются федеральными, стимулирующими, 

производятся только в форме полного освобождения от его уплаты для 

отдельных категорий налогоплательщиков. Так, в статье 145.1. говорится об 

освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика организации, 

получившей статус участника проекта по осуществлению исследовательской и 

научно-технологической деятельности. А статья 149 НК РФ к перечню 

операций, не подлежащих налогообложению относит инновационную 

деятельность: выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ за счет средств бюджетной системы Российской 

Федерации, средств Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, созданных для этих целей в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике»; выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями 

образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров 

[2]. Укажем тот факт, что в законодательстве Челябинской области не 

предусмотрено никаких послаблений по данному налогу. 

Достаточно спорен вопрос об отнесении специальных налоговых 

режимов к категории налоговых льгот. Перечень видов специальных налоговых 
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режимов дан в статье 18 НК РФ. Данные режимы устанавливаются 

федеральным законодательством  В основном, специальные налоговые режимы 

применяются субъектами малого и среднего предпринимательства: это 

упрощенная система налогообложения, а также патентная система 

налогообложения. 

Следующий уровень налоговых льгот - региональный. Сюда относится 

прежде всего налог на имущество организаций,  как сказано выше, его можно 

отнести как к категории федеральных налогов, так и к категории региональных 

налогов, также это транспортный налог, льготы по которому не предусмотрены 

для субъектов, занятых инновационной деятельностью и налог на игорный 

бизнес, который тоже не является актуальным для нашего региона.  Льготы по 

налогу на имущество организаций предусмотрены в размере 0% для 

аккредитованных инновационных технопарков [3]. Также субъекты (к примеру, 

управляющие компании инновационных технопарков) имеют право на 

уменьшение ставки по налогу на прибыль: 0% – в течение 5 налоговых 

периодов, 10% – в течение последующих 5 налоговых периодов, 13,5% – в 

течение последующих налоговых периодов [4]. Как уже говорилось ранее, 

данным субъектом также предоставляется региональная льгота по налогу на 

прибыль в размере 13,5% . 

И третий уровень системы налоговых льгот - местные налоги. При 

наличии нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

возможно освобождение от уплаты земельного налога [5]. Такая льгота 

является стимулирующей, предоставляется в форме освобождения и снижения 

ставки: 0% –до начала применения льготной ставки по налогу на прибыль в 

течении 2-х лет), 0,2% – первые 2 года 0,4% – третий и четвертый год 0,6% – 

пятый и шестой год 0,8% - седьмой и восьмой год 1% – в последующие 

налоговые периоды. Освобождаются от налогообложения по земельному 

налогу  Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, 

включенные в реестр индустриальных (промышленных) парков и 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в целях 
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ведения промышленного производства промышленной продукции в течение 

шести последовательных налоговых периодов, начиная с 1 января 2019 года.  

Мы предлагаем расширить перечень субъектов, занимающихся 

инновационной деятельностью и имеющих право на освобождение от уплаты 

данного налога: включить бизнес-инкубаторы, а также субъекты малого и 

среднего предпринимательства.  

Установлены также льготы для субъектов, занятых инновационной 

деятельностью по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды: В пенсионный фонд – 6%, в фонд социального страхования РФ – 1,5% 

В ФОМС – 0,1%. Пониженные тарифы страховых взносов регламентированы 

статьей 427 НК РФ. 

Таким образом, система налоговых льгот, предоставляемых субъектам, 

занимающихся инновационной деятельностью включает себя налоговые льготы 

на трех уровнях: на федеральном, региональном и местном уровне. Анализ 

действующего законодательства позволил выявить следующие льготы на 

федеральном уровне: налог на имущество организаций, налог на прибыль, НДС 

(налог на добавленную стоимость), а также специальные налоговые режимы.  

На региональном уровне в Челябинской области мы можем выделить только 

льготы, предусмотренные в налоге на имущество организаций. На местном 

уровне удалось выявить льготы, применяемые в отношении земельного налога. 

Все перечисленные налоговые льготы обладают общими признаками: эти 

льготы носят стимулирующий характер, предоставляются преимущественно в 

форме освобождения, реже в форме снижения налоговой ставки.  Все  они 

предоставляются для определенной категории субъектов. Тем не менее, 

субъектный состав может незначительно отличаться в зависимости от 

конкретной налоговой льготы. 

Для развития инновационной деятельности в Челябинской области 

предлагается внести, следующие поправки в законодательстве: 
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1. В законе Челябинской области следует расширить перечень субъектов 

на уровне региона, которым будет предоставляться налоговая льгота на 

прибыль, и сделать это следует по аналогии со статьей 284 НК РФ. 

Наблюдая тенденцию к отмене некоторых видов налоговых льгот, 

особенно региональных, мы можем утверждать, что в Российской Федерации, 

государство фактически самоустранилось от стимулирования инвестиционной 

и инновационной деятельности налоговыми методами. Так сокращаются 

возможности государства прямо или косвенно влиять на поведение и действия 

отдельных хозяйствующих субъектов. 

Мы предлагаем не отказываться от налоговой льготы на прибыль 

организаций, так как она будет побуждать предпринимателя инвестировать 

прибыль в собственную производственную базу, а это приведет к увеличению 

не только налоговой базы, но и поступлений налога на прибыль в бюджет в 

целом. В связи с этим отмена данной льготы будет являться преждевременной 

[6, с.41]. 

2. Ограничение прав законодательных органов субъектов Российской 

Федерации в установлении дополнительных налоговых льгот не приводит к 

положительным результатам, а только минимизирует масштабы налогового 

укрывательства. Это не способствует решению проблемы налогового 

стимулирования к занятию инновационной деятельностью. Благоприятный 

налоговый климат в регионе могу бы способствовать привлечению 

дополнительных инвестиций в экономику регионов. Поэтому, представляется 

разумным не устранять право 

региональных и местных органов власти уменьшать установленную 

федеральным законодательством ставку отчислений от налога на прибыль в 

региональные и местные бюджеты, вплоть до полного освобождения от уплаты 

данного налога. 

3. Мы предлагаем расширить перечень субъектов, занимающихся 

инновационной деятельностью и освобождающихся от уплаты земельного 
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налога: включить бизнес-инкубаторы, а также субъекты малого и среднего 

предпринимательства и установить для них ставку 0%. 

4.Мы можем предположить, что в стране начался и постепенно 

расширяется процесс «переманивания» организаций на налоговый учет в 

другие субъекты Российской Федерации за счет предоставления 

соответствующими региональными органами дополнительных налоговых 

льгот. Следовательно, в Челябинской области следует создать благоприятные 

условия для налогоплательщиков. Предлагаемые поправки в законодательство 

Челябинской области позволят нам приобрести конкретное преимущество 

перед другими субъектами РФ, увеличить предпринимательскую активность на 

территории области за счет регистрации на ее территории наибольшего числа 

инновационных предприятий. 

5. Решение проблемы существенного роста инвестиций в развитие 

экономики невозможно также без укрепления прав и ответственности 

региональных и местных органов власти, в том числе и в области 

налогообложения, о чем свидетельствует мировой опыт. Налоговым органам 

следует четко информировать налогоплательщиков, занимающихся 

инновационной деятельностью об изменениях в законодательстве о налоговых 

льготах.  Возможно, следует создать определенную страницу на сайте 

Министерства экономического развития Челябинской области, в целях более 

эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами власти. 

5. С учетом судебной практики, можно предположить целесообразным 

повысить срок эксплуатации имущества, отнесенного к категории 

инновационного высокоэффективного оборудования с 3 лет до 5 лет  с учетом 

нормального износа. 

Глобальная цель, такая как решение проблемы роста инвестиций в 

развитии инновационной экономики будет достигнута только при комплексном 

решении выше обозначенных проблем.  Только в этом случае, у 

хозяйствующих субъектов на территории Челябинской области  появится 

реальная заинтересованность и реальные механизмы в использовании 
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налоговых инструментов для привлечения дополнительных инвестиционных 

ресурсов в экономику соответствующей территории. 
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ДОКУМЕНТ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКТА ТРУДОВОГО ПРАВА 

Аннотация: целью статьи является обоснование тезиса, согласно которому 

юридические факты трудового права не должны существовать иначе, кроме как 

в форме юридического документа, а также прояснение вопроса о 

методологических аспектах понятия юридического факта в трудовом праве. 

Автор исследует общетеоретические подходы к категории «юридический факт» 

в трудовом праве, а также выделяет специфику юридического факта трудового 

права. 

Ключевые слова: трудовой кодекс, трудовое право, трудовое правоотношение, 

юридический факт, документ. 

 

DOCUMENT AS A FORM OF THE EXISTENCE OF THE LEGAL FACT OF 

LABOR LAW 

Annotation: the aim of the article is to substantiate the thesis according to which 

legal facts of labor law should not exist except in the form of a legal document, as 

well as clarity on the methodological aspects of the concept of legal facts in labour 
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law. The author examines theoretical approaches to the category of "legal fact" in 

labor law, but also highlights the specificity of legal fact of employment law. 

Key words: labor Code, employment law, employment relationship, legal fact, 

document. 

 

Большую роль в правовом регулировании современных трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений играет 

трудовое законодательство, собственно нормы трудового права. Воздействуя на 

общественные отношения через юридические факты, правовые нормы 

вызывают необходимые «сдвиги» в их развитии, и происходит это в том 

направлении, в каком это «запрограммировано» нормами права. 

Юридические факты играют в этом важном процессе двоякую роль. С 

одной стороны, они, являясь реальным событиями и жизненными 

(социальными) фактами, являются неотъемлемыми элементами общественного 

бытия, а с другой стороны, являясь неотъемлемым modus vivendi норм 

трудового права, требуют от участников общественных отношений 

соответствующей документальной формы. Поэтому в правовой науке нет 

ничего более актуального, чем юридические факты, ибо это сама жизнь права, 

суть жизненные факты (обстоятельства), документально закрепленные в 

соответствии с правом. 

Юридические факты – это реально существующие, объективные 

феномены правовой действительности. Юридический факт попадает в орбиту 

трудового права, поскольку он предусмотрен нормами трудового права и 

получает закрепление в соответствующем документе. 

В сфере трудовых отношений соответствующие юридические факты в 

последние десятилетия обрели свою специфику, объясняемую огромным их 

многообразием и той ролью, которую стали играть документы самых разных 

типов, видов и форм. В подавляющем числе случаев эти документы в сфере 

трудовых отношений содержат указания на имевшие место в действительности 
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юридические факты. Это требует своего осмысления и юридического анализа с 

позиции науки трудового права. 

Методологический аспект интересующего нас правового явления как раз 

может рассматриваться как надёжный ориентир в теоретико-правовой 

трактовки категории «юридический факт трудового права». В этой связи, 

рассуждая об общих методологических подходах к формированию понятийного 

аппарата отрасли трудового права, С.Ю. Головина совершенно справедливо 

подчеркивает: «диалектический подход к разрешению обозначенной проблемы, 

одним из составляющих которого является соотношение логического и 

исторического, предполагает, что разработка понятий трудового права и их 

определений должна производиться с учётом предыдущего исторического 

опыта, на основании законов логики и правил лингвистики» [1, с. 8]. В 

методологическом плане статья основана на использовании общенаучных 

(анализ, синтез, обобщение, аналогия и др.) и специально-юридических 

(сравнительно-правовой, формально-юридический и др.) методах научного 

исследования. 

Специфика предмета исследования в значительной степени обусловила 

применение такого метода научного анализа как формально-юридический 

метод. Такой способ видения научного предмета позволил автору убедительно 

представить юридические факты в виде правового феномена, обладающего 

собственной сложной сущностью. В трудовом праве это выражается в том, что 

юридические факты нуждаются в документальной процедуре закрепления. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящем исследовании 

используется комплекс научных методов, применение которых обеспечивает 

объективность и всесторонность научного анализа, а также достоверные 

научные результаты. 

Со времен Аристотеля и Платона принято считать, что существенными 

сторонами предметов и явлений выступают содержание и форма. Каждое 

явление или вещь имеют свое содержание и свою форму, составляющие 

разные, противоположные их стороны. Содержание – вся совокупность 
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элементов, то, из чего оно состоит. Форма – внутренняя и внешняя структура, 

способ существования содержания, определенное соотношение элементов и 

процессов во времени и пространстве, устойчивые связи между ними. Форма 

права, например, определенный порядок расположения и взаимодействия 

входящих в него элементарных частей - правовых норм, предписаний, 

дозволений, запретов и обязываний. 

Для нашего исследования юридических фактов важно понять, что форма 

и содержание неразрывно связаны между собой. Они находятся в неразрывном 

единстве. Содержание не может существовать без формы и, наоборот, форма не 

может быть бессодержательной. Например, такие элементы как предмет труда, 

оплата труда и иные обязательные условия составляют содержание трудового 

договора. Содержание и форма активно воздействуют друг на друга. 

Определяющим значением обладает содержание, но и форма, сложившись в 

зависимости от содержания, также воздействует на содержание. Это 

воздействие может быть двояким. Форма способствует развитию содержания, 

если она соответствует ему; она тормозит развитие, если устарела и не 

соответствует содержанию. В реальных трудовых отношениях реальным 

основанием является совокупность юридических фактов, которые 

обуславливают полноту трудовых связей, их наполненность и динамику. 

Однако это не хаотический набор юридических фактов, а совокупность, 

определенным образом организованная. Например, организованность трудовым 

отношениям придает допуск к работе (1-й юридический факт), выполнение 

трудовых обязанностей работником (2-й юридический факт), оплата труда 

работника (3-й юридический факт) и т.д. Однако устойчивость этим 

отношениям придает форма, которая сама может выступать юридическим 

фактом (трудовой договор). Другими словами, форма в трудовых 

правоотношениях может быть устойчивым способом организации юридических 

фактов-действий. 

Многие философы – от Аристотеля до Канта спорили о том, что первично 

– содержание или форма. Нам представляется, что в трудовых отношениях 
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первично содержание, т.е. конкретный набор юридических фактов, который и 

определяет, в конечном счете, форму трудовых отношений. Эта проблема 

приобретает дополнительную остроту, если принять в расчет, что юридическая 

форма не пассивна по отношению к содержанию, форма может оказывать 

активное, динамичное воздействие на поступки и деятельность субъектов в 

трудовых отношениях. Например, приказ работодателя об изменении режима 

труда и отдыха работника обязывает последнего совершать действия по 

исполнению своих должностных обязанностей в соответствии с указанной 

документальной юридической формой.  

Обратимся к понятию юридического факта в трудовом праве. Сами по 

себе понятия – один из эффективных и обязательных приемов и методов 

научной работы. В известном смысле это критерий уровня методологической 

обоснованности научных изысканий. Как отмечается в монографии «Проблемы 

методологии и методики правоведения», «…юридическое понятие как мысль, 

отражающая правовые явления или отношения между ними в существенных 

признаках, есть итог, сумма добытых о них объективных научных знаний. Оно 

выражается соответствующим термином» [2, с. 36]. 

Понятие, как указывает известный российский логик Е.К. Войшвилло, 

есть «... форма (вид) мысли, или как мысленное образование, есть результат 

обобщения предметов некоторого класса и мысленного выделения самого этого 

класса по определенной совокупности общих для предметов этого класса - и в 

совокупности отличительных для них – признаков» [3, с. 91]. Эта не 

юридическая, но логическая характеристика понятия как формы познающего 

мышления, тем не менее, обязывает нас к следованию определенным научным 

стереотипам. Применительно к целям нашего исследования это означает 

необходимость выделить существенные признаки юридических фактов, и на 

основе суммирования последних сформулировать авторское понятие 

юридических фактов трудового права. Ограничимся актуальной, современной 

картиной того, как ученые – юристы, и прежде всего представители теории 

права, а также науки трудового права понимают юридический факт. 
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С теоретической точки зрения проблеме юридических фактов уделялось 

большое внимание как в советском [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], так и современном, 

российском правоведении [12, 13], в том числе, теории трудового права [1, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Как видно из приведенной библиографии, внимание 

исследователей было, во-первых, весьма велико, а во-вторых, это внимание 

было обусловлено тем, что юридический факт как данность есть квинтэссенция 

правовых связей, квинтэссенция юридической нормы и квинтэссенция 

правовой процедуры. 

В то же время, при всей обширности исследований, посвященных 

юридическим фактам, пестротой суждений и глубиной интерпретаций многие 

из названных работ (особенно входящие в класс теоретико-правовых) не 

обладают. Напротив, во взглядах представителей теории права прослеживается 

общность, идентичность и даже стереотипность взглядов и подходов. Разнится 

только аргументация. Налицо определенная унификация понимания одного из 

основных понятий юриспруденции. Как отмечает С.Ю. Головина, необходима 

«унификация терминологии, исключение, по возможности, синонимов, 

омонимов и полисемантических слов. Единство юридической терминологии 

необходимо для правильного понимания правовых норм и единообразного их 

применения» [22, с. 302]. В результате отмеченного единства, можно признать, 

что сложилась общая парадигма юридических фактов, их общая концепция – 

плод усилий многих поколений правоведов. 

Еще в 1958 г. классик советской теории права С.Ф. Кечекьян писал: 

«Юридическими фактами являются факты или события, с наступлением 

которых нормы права связывают наступление определенных юридических 

последствий – возникновение, изменение, прекращение правоотношений, прав 

и обязанностей лиц» [4, с. 161]. Это суждение стало одним из краеугольных 

камней теории юридических фактов – теории, до сегодняшнего дня никем не 

оспоренной и не опровергнутой. 

Адепт юридической науки советского периода венгерский академик 

И. Сабо в 1964 г. отмечал: «юридические факты не представляют собой какие-
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то особые правовые явления, а есть обычные факты жизни, природы или 

общества, которым право по причинам общественного характера придает 

определенное юридическое значение» [23, с. 341-342]. С небольшими 

нюансами этот подход сохранил свою актуальность и популярность в среде 

ученых-юристов советского периода. Так, Р.О. Халфина отмечала, что 

«юридический факт служит обязательным основанием для возникновения, 

изменения, прекращения правоотношения» [5, с. 296]. Юридические факты 

признаются явлениями объективной реальности. Идеальная модель 

юридического факта выражается гипотезой нормы права. 

М.Н. Марченко указанную концепцию развивает мыслью о том, что «в 

различных нормах права, а точнее в их гипотезах, государство определяет вид 

тех жизненных условий, обстоятельств и фактов, которые признаются 

значимыми в юридическом отношении и которые в обязательном порядке 

влекут за собой юридические последствия. Такие жизненные обстоятельства, 

условия и факты в правовой теории и практике называют юридическими 

фактами» [24, с. 655]. Близкую позицию занимает Ю.Г. Ткаченко: 

«юридические факты – это указанные в гипотезах юридических норм и 

фактически возникшие определенные жизненные обстоятельства, с которыми 

законодатель связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений» [25, с. 329]. Заметим, что выдвигая концепцию 

правоотношения в юридическом смысле (понимаемого как субъективные права 

и обязанности) и правоотношения в социологическом смысле (как 

общественные отношения, уже урегулированные правом) [26], Ю.Г. Ткаченко 

не пишет о том, различается ли в этой связи авторская трактовка юридических 

фактов. С нашей точки зрения, такое различение абсолютно необходимо: выше 

мы уже обосновали наше различие социальных фактов и юридических фактов. 

Продолжая наш обзор мнений ученых, обратим внимание на лаконичную 

трактовку В.И. Леушина: «юридический факт – конкретное жизненное 

обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает 

возникновение, изменение, прекращение правоотношений» [27, с. 352]. Данное 
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определение представляется более предпочтительным, так как не связывает 

юридический факт с тем, что он выражен в гипотезе правовой нормы (как, к 

примеру, считает М.Н. Марченко). Напротив, развивая мысль В.И. Леушина, 

следует отметить, что юридический факт может выражаться в любом другом 

юридическом документе, не обязательно являющемся нормативным правовым 

актом. 

 Более-менее общие взгляды на природу юридических фактов имеют С.С. 

Алексеев [28, с. 72], А.Ф. Черданцев [12, с. 81-94], В.К. Бабаев [29, с. 425], Л.П. 

Рассказов [30, с. 358], а также А.С. Пиголкин [31, с. 393], В.Д. Перевалов [32, 

с. 147-150], В.Д. Филимонов и О.В. Филимонов [33, с. 67-73]. Последние два 

автора к концепции юридических фактов добавляют небезынтересную мысль о 

том, социальной основой юридических фактов «являются в одних случаях 

события, стихийно происходящие в жизни общества, в других - личная или 

общественная потребность в таких обстоятельствах, которые специально 

предназначены для регулирования правовых отношений» [67, с. 68]. 

Данный краткий обзор взглядов теоретиков права на феномен 

юридических фактов позволяет нам перейти к характеристике их отдельных, 

наиболее значимых признаков.  

Посвятивший теоретико-правовую монографию юридическим фактам 

В.Б. Исаков обошелся без развернутого авторского понятия юридического 

факта. Сославшись на трудности в определении юридического факта, 

исследователь ограничился перечислением его некоторых специфических 

признаков. В частности, автор утверждает, что юридические факты есть 

обстоятельства: 1) конкретные, определенным образом выраженные вовне; 2) 

выражающиеся в наличии либо отсутствии определенных явлений 

материального мира; 3) несущие в себе информацию о состоянии 

общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования; 4) 

прямо или косвенно предусмотренные нормами права; 5) зафиксированные в 

установленной законодательством процедурно-процессуальной форме; 6) 

вызывающие предусмотренные законом правовые последствия [34, с. 10-13, 
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20]. Изложенная трактовка признаков юридических фактов вызывает ряд 

возражений. Во-первых, В.Б. Исаков говорит о юридических фактах как 

явлениях, выраженных вовне «определенным образом». Выражение 

«определенным образом» многомысленно и ничего не добавляя к раскрытию 

природы юридических фактов, само нуждается в уточнениях. Аналогичную 

критику вызывает и такой признак фактов - «определенные явления 

материального мира». Остается неясным, относятся ли к таковым, например, 

факты правового сознания индивидов, мотивы их поведения, цели, интересы, 

результаты деятельности и т.д. А если, например, идет речь о движении 

тектонических плит Земли – являются ли эти «явления материального мира» 

юридическими фактами? Поэтому дополнительные разъяснения В.Б. Исакова 

здесь необходимы. 

 Во-вторых, вызывает возражения интерпретация В.Б. Исаковым 

юридических фактов, как явлений, «косвенно предусмотренных нормами 

права». Отсутствие соответствующих примеров позволяет понимать авторскую 

терминологию как предельно абстрактную, не несущую существенной 

смысловой нагрузки, своего рода «языковую мистификацию». 

 В-третьих, В.Б. Исаков считает оправданным определение юридических 

фактов через «обстоятельства». Думается, что юридические факты – не только 

обстоятельства, и даже не столько обстоятельства, ибо, согласно своему 

исходному смыслу, обстоятельства – это «побочный случай, происшествие и 

отношения, совместные с каким-либо делом, связь или сцепление постороннего 

дела с тем, о коем идет речь» [35, с. 622]. Следовательно, термин, примененный 

В.Б. Исаковым – «обстоятельства» - имеет второстепенное пояснительное 

значение. В реальной правовой практике юридическими фактами чаще всего 

признаются важные для субъекта поступки и события, например, 

индивидуальные волевые акты (заявления, приказы и т.д.), имеющие 

существенное значение, но никак не обстоятельства «побочного» характера. 

Поэтому, полагаем, что объяснение юридических фактов через обстоятельства 

допустимо, но не в первую очередь. 
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В результате сказанного, наше видение проблемы признаков 

юридических фактов сводится к следующему.  

Юридические факты – это имевшие место в действительности, акты 

поведения, акты-документы, а также реальные действия индивидов  ̧ их 

поступки, и события объективного характера (1 признак), которые: 

- содержатся в форме норм права (нормативных правовых актах), 

правоприменительных актов, а также  иных юридических документах (2 

признак); 

- влекут юридически значимые последствия, т.е. возникновение, 

изменение, прекращение прав и обязанностей субъектов правовых отношений 

(3 признак).  

Данный консолидированный, обобщенный на основе изучения 

общетеоретических правовых работ, перечень признаков юридического факта, 

требует своего уточнения применительно к «юридической материи» [28, с. 384] 

трудового права. 

Для начала отметим, что в науке трудового права основные взгляды 

ученых сводятся к признанию правильности общетеоретического, 

общеправового подхода к юридическим фактам. Н.Г. Александров считает, что 

в основе возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

лежат не только юридические факты, но и юридические акты, к которым автор 

относил акты госуправления, гражданско-правовые сделки и другие [36, с. 232-

233]. О.В. Смирнов дает следующую трактовку юридических фактов: 

«Обстоятельства, с которыми законодательство связывает возникновение, 

изменение или прекращение трудовых правоотношений, называются 

юридическими фактами» [37, с. 144]. 

В порядке научной критики заметим, что такая черта юридических 

фактов, как «порядок включения работников в трудовой коллектив конкретной 

организации» относится не ко всему классу юридических фактов трудового 

права, а только к тем из них, которые непосредственно предусматривают в 

качестве своего юридического последствия интеграцию работника в трудовой 
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коллектив. Например, это такой юридический факт, как судебное решение о 

заключении трудового договора (ст. 17 Трудового кодекса РФ) и др. Поэтому 

характеризуя юридические факты трудового права нельзя утверждать, что все 

они определяют «порядок включения работников в трудовой коллектив 

конкретной организации». Правильнее сказать так: многие, но далеко не все. 

Продолжая наш обзор понимания юридических фактов в науке трудового 

права, остановимся на мнении М.В. Лушниковой, А.М. Лушникова. В целом 

они исходят из общетеоретического понимания юридических фактов, считая, 

что общее учение о юридических фактах развивалось, в основном, в рамках 

цивилистики [21, с. 544]. Однако, как и многие другие исследователи, обходят 

молчанием проблему специфики юридических фактов трудового права. 

Представляется, что специфические особенности юридических фактов 

трудового права заключаются в том, что юридические факты трудового права 

это: 

1. Акты деятельности участников правоотношений, результаты этой 

деятельности (а также события), которые совершаются, происходят в сфере 

трудовых отношений и отношений, непосредственно с ними связанных. 

2. Юридические последствия, которые порождает юридический факт 

трудового права, предполагает активное направляющее и организующее 

воздействие на субъектов конкретных трудовых правоотношений и никаких 

иных. 

3. Юридический факт представляет собой реальный факт-знание 

(суждение) о действительном, существующем факте и о содержании нормы 

трудового права. Последний признак нуждается в дополнительном прояснении. 

Если такое суждение, сутью которого является сопоставление реального 

факта и нормы права отсутствует, значит и отсутствует юридический факт. 

Данное утверждение покоится на исследованиях А.Ф. Черданцева. В этой связи 

представляется весьма глубокой и правильной его мысль о том, что «связи 

конкретных жизненных фактов, имеющих юридическое значение, с 

конкретными юридическими последствиями неизбежно в процессе 
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регулирования вначале принимают идеальную форму, а только потом в 

действиях людей материализуются» [12, с. 84]. 

В связи с изложенным, нам представляется, что особенностью 

юридического факта трудового права выступает информация, закрепившаяся в 

сознании субъектов трудовых отношений, содержанием которой является 

«юридическое» знание о том, что это факт, влекущий последствия, 

предусмотренные нормами трудового права.  

Как отмечает А.Ф. Черданцев, «если юридический факт не обретает в 

этой деятельности своей второй жизни в виде факта достоверного знания, то он 

и не влечет юридических последствий» [12, с. 85]. Данное видение природы 

юридического факта совершенно не очевидно для многих других 

исследователей, и, видимо, способно вызвать критику и возражения. Тем не 

менее, мы полагаем, справедливым утверждение, что юридический факт имеет 

двойственную природу: это и знание, информация о факте (с одной стороны), и 

реальный случай, событие, обстоятельство, который влечет правовые 

последствия, предусмотренные нормами права (с другой стороны). 

Доказательством первого обстоятельства выступает то, что такая информация 

(знание) нуждается в соответствующем документальном закреплении 

(фиксации). Доказательством второго обстоятельства выступает все 

действующее трудовое право и практика трудовых отношений. 
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ИНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Аннотация: в данной работе будут исследоваться договорные конструкции 

трудового права, регулирование которых на данном этапе развития трудового 

права проблематично. К таким конструкциям отнесены ученический договор, 

договор повышения квалификации, договор о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности. Обращаясь к точкам 

зрения ведущих специалистов в области трудового права указанные выше 

договорные конструкции будут разобраны в данной научной статье и 

проанализированы пути их преобразования. 

Ключевые слова: Договорные конструкции, трудовое право, ученический 

договор, договор о повышении квалификации, договор о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

 

OTHER CONTRACT CONSTRUCTIONS OF LABOR LAW 

Annotation: this paper will examine the contractual designs of labor law, the 

regulation of which at this stage of development of labor law is problematic. Such 
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constructions include a student agreement, a contract of advanced training, and an 

agreement on full individual or collective (brigade) material liability. Referring to the 

points of view of leading experts in the field of labor law, the above contractual 

structures will be analyzed in this scientific article and the ways of their 

transformation will be analyzed. 

Key words: Contractual design, labor law, student agreement, agreement on 

professional development, agreement on full individual or collective (brigade) 

material liability. 

 

Трудовой договор является основным средством оформления трудовых 

отношений, которые возникают между работником и работодателем. Согласно 

статистическим данным, в год в Российской Федерации заключается порядка 

40000 трудовых договоров. 

В Трудовом кодексе РФ [19; ст.3] слово «договор» употребляется более 

тысячи раз. В подавляющем большинстве случаев речь идет о трудовом 

договоре, но в то же время упоминаются и иные договорные конструкции. 

Данные договорные конструкции будут являться предметом исследования в 

данной работе. 

Становление рыночной экономики, информационно-технологический 

прогресс привели к кардинальным переменам, в том числе и в отношениях 

между работником и работодателем. Тенденция такова, что их взаимодействие 

строится на принципах свободы воли и свободы выбора, в связи с чем 

диспозитивный метод правового регулирования оказался необходимым. В 

настоящее время, на современном этапе развития отраслей права, он широко 

используется не только в рамках гражданского права, но и многими другими 

отраслями. Трудовое право – не исключение. Кардинально изменилось 

соотношение между законом и договором по сравнению с советским периодом. 

Сейчас договорное регулирование трудовых отношений приобретает 

первостепенное, главенствующее значение, а законодатель все чаще 

предоставляет сторонам свободу выбора обязательств и порядка их реализации. 
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В предлагаемой статье речь пойдет не столько о трудовом договоре, а 

сколько о договоре в трудовом праве, иными словами, о других договорных 

конструкциях трудового права, которые встречаются в трудовых 

правоотношениях.  

Возникают вопросы: 

- в чем заключается природа договорных конструкций трудового права, 

- какова сфера действия договорного регулирования трудовых 

отношений, 

- определения отраслевой принадлежности возникающих в рамках таких 

договоров отношений, 

- каково соотношение таких договоров и соглашений с трудовым 

договором. 

Предлагаемая работа отвечает на эти и некоторые другие вопросы. 

Исследования, проведенные Головиной С.Ю., Гречишниковой Е.В., 

Козловой Е.Б., Кроз М.К., Талем Л.С. и другими известными учеными, 

позволяют заявить с уверенностью, что в настоящее время сложился 

договорный метод регулирования трудовых отношений.  

При этом упорядочение трудовых отношений с помощью различных 

договоров и соглашений существенно отличается от договорного 

регулирования гражданско-правовых отношений по следующим признакам:  

- по сфере действия (трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения); 

- по содержанию (права и обязанности работника и работодателя); 

- по кругу субъектов и их правовому положению (чаще всего - работник и 

работодатель) [7; с. 8]; 

- по определенным ограничениям гражданско-правовых принципов 

договора, связанных с государственным регулированием трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

- по изменению статуса контрагентов при заключении индивидуальных 

договоров (отношения равенства после заключения договоров сменяются 
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отношениями власти и подчинения, остаются лишь некоторые элементы 

диспозитивности, соглашение в трудовом праве сводится к подчинению 

работника внутреннему порядку предприятия и хозяйской власти [17; с. 22]). 

Таким образом, каждую из таких договорных конструкций следует 

разобрать и проанализировать с точки зрения особенностей содержания, 

субъектного состава и отраслевой принадлежности отдельных договоров и 

соглашений в сфере организации труда. 

К основаниям возникновения трудовых отношений относят не только 

трудовой договор, но и ряд иных юридических конструкций, в определенных 

случаях предшествующих заключению трудового договора. К примеру, 

ученический договор (ст. 198 ТК РФ), а именно тот его вариант, который 

заключается с лицом, ищущим работу. 

Конструкция (ст. 199 ТК РФ) очень похожа на договор оказания услуг (ст. 

779 ГК РФ [6; ст. 410]), однако имеется существенное различие не только в 

сфере действия и субъектном составе, но и в наличии следующих 

особенностей: ученик сам не платит обучающему, ученикам в период обучения 

выплачивается стипендия, оплачивается выполняемая ими работа, что 

свидетельствует о трудоправовой природе договоров ученичества [3; с. 288]. 

Обязанность работодателя, связанная с предоставлением ученику работы 

наряду с обязанностями работодателя и ученика по обеспечению и, 

соответственно, прохождению обучения является необходимым условием 

ученического договора [2; с. 177]. 

Более того, согласно ст. 205 ТК РФ на учеников распространяется 

трудовое законодательство, в то время как на лиц, заключающих гражданско-

правовые договоры, нормы ТК РФ и иного законодательства о труде свое 

действие не распространяют (ст. 11 ТК РФ). 

Таким образом, по сути, договор оказания услуг в сфере образования с 

лицом, ищущим работу, обретя с одной стороны гарантию трудоустройства, а с 

другой, обязанность отработки после обучения на основании трудового 
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договора (ст. 199 ТК РФ), перешел из разряда гражданско-правового в сферу 

регулирования нормами трудового права. 

Также вызывает интерес очень похожая на договор ученичества 

конструкция договора повышения квалификации, собственно в качестве 

договора не названного в ТК РФ и слабо урегулированная в целом. 

А.С. Пашков полагал, что основное различие между ученичеством и 

повышением квалификации проводится по их содержанию и целевому 

назначению [13; с. 49]. 

В литературе высказывалось мнение, что договор о повышении 

квалификации является разновидностью трудового договора [21; с. 72]. 

Некоторые правоведы считали, что отношения по повышению 

квалификации возникают не на основе одноименного договора, а на основе 

трудового договора, т. е. договор о повышении квалификации даже в качестве 

разновидности трудового договора ими не выделялся [18; с. 52]. 

Вместе с тем Ю.П. Орловский, отмечая сходство в основных 

обязанностях субъектов данных отношений, пишет: "С одной стороны, 

соответствующие обязанности администрации по организации обучения и по 

созданию условий для успешного завершения подготовки кадров и повышения 

квалификации, а с другой - обязанности рабочих и служащих выполнять 

учебную программу, включающую производственное обучение и 

теоретические занятия" [20; с. 205]. 

Определенные, заметные отличия между ученическим договором и 

договором о повышении квалификации, а также возникающими на их основе 

правоотношениями имеются, и они довольно существенны: особенности их 

субъектного состава, юридического содержания и целевого назначения, 

которые должны быть зафиксированы в рамках содержания договора 

повышения квалификации работника в ТК РФ [9; с. 94]. 

Таким образом, по сути, договор оказания услуг в сфере образования с 

лицом, ищущим работу, обретя с одной стороны гарантию трудоустройства, а с 

другой, обязанность отработки после обучения на основании трудового 
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договора (ст. 199 ТК РФ), перешел из разряда гражданско-правового в сферу 

регулирования нормами трудового права, и, если между работодателем и 

субъектом, оказывающим образовательные услуги, заключается классический 

гражданско-правовой договор (что собственно споров не вызывает), то между 

субъектами ученического обязательства возникающие отношения 

регулируются специальным договором, который в силу своего трудоправового 

характера предполагает применение только норм трудового законодательства. 

В случае с договором повышения квалификации работника ситуация 

осложняется тем, что в ТК РФ отсутствуют конкретные нормы о данной 

модели. Однако представляется, что указанная конструкция будет 

регулироваться только нормами трудового права как «изобретение» права 

сферы труда. 

ТК РФ по общему правилу не предусматривает возможности применения 

к трудовым и иным непосредственно связанным с ними отношениям норм 

гражданского права, напрямую или по аналогии закона или права. Однако 

гражданско-правовой подход используется при определении размера 

материальной ответственности за нарушение норм трудового права [10; с. 16]. 

И это пример легального ухудшения положения работника вопреки общему 

правилу об ограниченной материальной ответственности работников в 

пределах среднемесячного заработка [4; с. 69]. Напрашивается известная 

формулировка, получившая широкое распространение в гражданском праве – 

«если иное не предусмотрено договором». Действительно, законодатель в ст. 

244 ТК РФ закрепляет возможность заключения письменных договоров о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в 

полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, которые 

могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. Но ошибочно полагать, что договор о полной 
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индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности 

регулируется нормами гражданского права [1; с. 61]. 

Принцип свободы договора, который мы уже охарактеризовали как 

основополагающий, в данном случае сведен к минимуму. Если необходимость 

заключить договор о полной материальной ответственности возникла после 

заключения с работником трудового договора и обусловлена тем, что в связи с 

изменением действующего законодательства занимаемая им должность или 

выполняемая работа отнесена к перечню должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной материальной ответственности, однако 

работник отказывается заключить такой договор, работодатель в силу ч. 3 ст. 74 

ТК РФ обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо отказе 

работника от предложенной работы трудовой договор прекращается с ним в 

соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в 

связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора) [11; 

с. 556; 14]. 

Сложно решается вопрос о правовой природе коллективного договора, 

под которым согласно. К коллективному договору лишь частично применимы 

принципы свободы договора [3; с. 287]. 

Согласно ст. 22 ТК РФ заключение коллективного договора – это и право, 

и обязанность работодателя, которые он реализует по собственной воле.  

В соответствии со ст. 43 ТК РФ действие коллективного договора 

распространяется на всех работников организации, индивидуального 

предпринимателя, в том числе и на тех лиц, которые поступили на работу 

позднее его принятия, т.е. в процессе заключения не участвовали [15; с. 78]. 

В целом ученые рассматривают коллективный договор как: правовой акт, 

нормативный правовой акт; локальный нормативный акт [22; с. 65]. Мощная 

регулятивная функция договора настолько сближает его с законом и 

нормативными актами, что в теории договора разрабатывается концепция 

договора как нормативного акта [10; с. 17]. Впервые о самостоятельном 
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характере коллективных договоров и соглашений писал Л.С. Таль [16; с. 45], 

его подход к коллективному договору как нормативному акту разделяют С.Ю. 

Головина [3; с. 288], А.А. Мясин [12], С.Г. Еремин [8; с. 54]. 

Таким образом, в силу указания трудового закона ко всем 

вышерассмотренным договорным моделям трудового права нормы 

гражданского законодательства не применяются даже субсидиарно.  Указанные 

договоры не обладают признаками гражданско-правового договора в 

понимании ст. 420 ГК РФ [5], целью которых является возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В то же время 

частноправовой метод правового регулирования оказался необходимым в сфере 

регулирования труда. Договор как институт трудового права сформировался в 

рамках гражданского права и лишь впоследствии приобрел свои характерные 

особенности. В силу своей специфики, образования на стыке частного и 

публичного права, необходимости повышенной защиты положения работника 

трудовое право предполагает приоритет своего «самобытного» регулирования. 

Иными словами, если договор содержит элементы трудоправовой договорной 

конструкции, он будет регулироваться только нормами трудового 

законодательства, источники гражданского права не применимы по общему 

правилу (за исключением в определенных случаях оправданной аналоги, 

например, в случаях, связанных с выяснением вопроса о добросовестности 

сторон трудового правоотношения, однако и данные вопросы являются 

спорными). 
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СТАТУСА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с 

формированием правового статуса самозанятых граждан в РФ, разграничением 

понятий «самозанятый гражданин» и «индивидуальный предприниматель», а 

также вопросы относительно создания условий для легализации деятельности 

самозанятых. Авторами проанализирован законопроект, согласно которому 

самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели будут платить 

специальный налог. Сделан вывод о том, что законодательство, регулирующее 

правовой режим самозанятых граждан в РФ, остается недостаточно 

проработанным и имеет противоречия. 

Ключевые слова: налог, самозанятые граждане, предпринимательская 

деятельность, законопроект, индивидуальный предприниматель. 
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Annotation: in this article the actual problems connected with formation of the legal 

status of self-employed citizens in the Russian Federation, differentiation of concepts 

«self-employed» and «individual entrepreneur», and also questions concerning 

creation of conditions for legalization of their activity are considered. The authors 

analyzed the bill on which self-employed citizens and individual entrepreneurs will 

pay a special tax. It is concluded that the legislation regulating the legal regime of 

self-employed citizens in the Russian Federation remains insufficiently developed 

and has contradictions. 

Key words: tax, self-employed citizens, business activity, bill, individual 

entrepreneur. 

 

На сегодняшний день большое количество граждан выполняет работы и 

оказывает услуги на дому либо на выезде, при этом не имея официального 

статуса и не неся юридической ответственности за результаты своей работы. 

Именно поэтому возникла необходимость на законодательном уровне 

урегулировать правоотношения таких граждан, потребителей их работ и услуг. 

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо определить понятие 

правового статуса самозанятых граждан, разграничить понятия «самозанятый 

гражданин» и «индивидуальный предприниматель», а также создать 

предпосылки для более выгодного выхода этой категории «из тени». 

Некоторые исследователи отмечают существенное различие между 

статусом индивидуального предпринимателя и самозанятого гражданина. Так, 

Ю.О. Шибаршина считает, что «основным отличием понятия индивидуального 

предпринимателя от самозанятого гражданина является невозможность 

нанимать сотрудников. Это связано с тем, что деятельность этой категории 

осуществляется благодаря их личным усилиям» [0, с. 558]. Ряд исследователей 

указывает на иные отличия данных понятий. В частности, А.Ю. Шеина, 

Г.З. Альтдинова, Р.Р. Нафикова отмечают, что «самозанятые не предоставляют 

налоговую отчетность в соответствующие органы» [0, с. 75]. Представляется, 
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что под самозанятыми гражданами следует понимать тех, кто по различным 

причинам не желает регистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя. Задача законодателя в таком случае заключается в том, 

чтобы предложить им такие условия, по которым легализация их деятельности 

может оказаться привлекательной для самозанятых граждан. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 

году в неформальном секторе было занято 15,4 млн человек, что составляет 

19,8% от общего количества занятых [0]. Из-за теневой занятости только 

Пенсионный фонд России недополучает около 500 млрд руб. в год. Однако 

некоторые специалисты считают эти данные преувеличенными. Так, по мнению 

заместителя директора Центра трудовых исследований Высшей школы 

экономики Р.И. Капелюшникова, доля неформальной занятости в России 

колеблется в пределах 10-15% от общей численности занятых [0]. Результаты 

опроса, проведенного компанией ResearchMe в мае-июне 2017 года показали, 

что 39% опрошенных самозанятых граждан не считают нужным платить 

налоги, потому что ничего не ждут от государства, 29% говорят, что поскольку 

они самостоятельно заботятся о своем социальном обеспечении, платить налоги 

не обязаны. Всего 32% опрошенных заявляют, что уплата налогов является 

гражданским долгом каждого [0]. Таким образом, можно сделать вывод об 

отсутствии в России доверительных отношений между налогоплательщиками и 

государством, поэтому самозанятых граждан достаточно сложно мотивировать 

к легализации своей деятельности. 

Одно из решений проблемы легализации самозанятых граждан видится в 

принятии федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан (Татарстан)». Данный закон вступил в силу 1 

января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике 

Татарстан. Положения законопроекта для самозанятых имеют 

экспериментальный характер, вводятся на 10 лет и продлятся до 2028 года. 
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После окончательного внедрения эксперимента в этих регионах планируется 

распространить его по всей стране. Так, согласно ст. 10 закона, самозанятые 

граждане будут уплачивать налог в размере 4% на доход, полученный от 

реализации товаров и услуг для физических лиц, и 6% на доход при продаже 

товаров и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

[0]. В эти проценты отчисления входят в том числе взносы на медицинское 

страхование в размере 37% от уплаченной суммы налога. Пенсионные взносы 

самозанятый гражданин сможет вносить добровольно и в таком размере, какой 

он сам определит. Что касается социального страхования, то в законопроекте 

указано, что самозанятый не признается плательщиком таких взносов. 

Предоставление самозанятыми гражданами налоговой декларации по данному 

налогу не предусмотрено. Помимо этого, исходя из содержания ст. 3 

указанного закона, предлагается полностью автоматизировать процесс 

взаимодействия Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) и гражданина с 

помощью мобильного приложения «Мой налог» [0]. Сумму налога ФНС 

рассчитает на основе сведений, переданных гражданином через приложение. 

Представляется правильной позиция Е.С. Ситникова, который считает, что 

«законодатель не учел тот момент, что не все граждане смогут воспользоваться 

указанной функцией. Не стоит забывать, что в роли самозанятых выступает и 

такая категория налогоплательщиков, как люди предпенсионного и 

пенсионного возраста, которые не обладают соответствующими навыками 

работы с мобильными приложениями в полной мере» [0, с. 392]. 

Действительно, данная проблема будет весьма актуальной среди граждан 

пожилого возраста. 

Таким образом, можно сказать, что отсутствует четкое разграничение 

понятий «самозанятый гражданин» и «индивидуальный предприниматель» на 

законодательном уровне. Нет подробного перечня субъектов, которые 

попадают под указанную категорию. Тенденция граждан к выполнению работ и 

оказанию услуг из личных целей неизменно растет, тем самым формируя 

средний класс общества и развивая мелкое предпринимательство, поэтому 
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необходимо установить единообразие понимания «самозанятый гражданин», 

определить его субъектный состав. Стоит также добавить, что с точки зрения 

пополнения бюджета необходимо поднимать уровень налоговой культуры 

российских граждан путём работы с населением, направленной на повышение 

налоговой грамотности. 

 

Список литературы: 

1. О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан): Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ // Российская газета. 

30.11.2018. № 270. 

2. Ситников Е.С. Налог для самозанятых: эксперимент в России // 

NOVAUM.RU. Изд.: Ситников Евгений Сергеевич. 2018. № 16. С. 391-393. 

3. Шеина А.Ю., Альтдинова Г.З., Нафикова Р.Р. Проблема легализации 

самозанятых в российской федерации // Инновационное развитие. Изд: ИП 

Сигитов Т.М. (Пермь). 2018. № 9. С. 75-77.  

4. Шибаршина Ю.О. К вопросу о статусе самозанятых граждан в России // 

Потенциал роста современной экономики: возможности, риски, стратегии: 

материалы V Международной научно-практической конференции / под 

редакцией А.В. Семенова, М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко. Изд.: Московский 

университет им. С.Ю. Витте (Москва). 2018. С. 557-562.  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.04.2019). 

6. Принят закон о самозанятых: ставка налога и ограничения. URL: 

https://kontur.ru/articles/5293 (дата обращения: 10.04.2019). 

7. Мужчины чаще женщин пытаются уклониться от уплаты налогов. 

URL: https://plus-one.ru/blog/community/muzhchiny-chashche-zhenshchin-

pytayutsya-uklonitsya-ot-uplaty-nalogov (дата обращения: 10.04.2019). 

  



 
 

 
461 

УДК 369.022.5 

 Евсеева Дарья Юрьевна 

Тимофеева Мария Сергеевна 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

 Университета Прокуратуры Российской Федерации 

Россия, Санкт-Петербург 

mariatimofeeva485@gmail.com 

 climexonline@mail.ru 

Evseeva Daria 

Timofeeva Maria 

Law Institute (Branch) 

University of Prosecutor’s Office of the Russian Federation 

Russia, Saint-Petersburg 

 

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НАДОМНЫХ РАБОТНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен ряд проблем, касающихся охраны 

труда надомных работников. Проведён юридический анализ судебной 

практики, вынесены предложения по поводу совершенствования статьи 311 

Трудового Кодекса, регулирующей правоотношения в области охраны труда 

данной категории работников. Сформулирован путь решения каждой 

выявленной проблемы. 
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LABOUR PROTECTION OF HOME WORKERS 

Annotation: the list of problems concerning labour protection of home workers is 

contemplated in this article. Legal analysis of judicial practice has been carried out. 

The ideas regarding the improvement of article 311 of Labour code which regulates 

legal relations in labour protection sphere of this category of workers. The way of 

resolving each highlighted problem is formulated in this article. 
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Многообразие трудовых функций, которые может выполнять население, 

постоянно меняется, поэтому неизбежно появление нетипичных форм 

занятости, в частности, труда надомных работников, который получил 

закрепление в Конвенции № 177 Международной организации труда «О 

надомном труде» и в 49 главе Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

- ТК РФ) [5. C. 3]. Статья 311 ТК РФ напрямую регулирует охрану труда 

надомников, однако имеет ряд существенных недостатков [3]. О том, какие 

изменения должны быть туда внесены, и пойдёт речь в данной статье. 

Затрагивая эту тему, нельзя не раскрыть понятие охраны труда. Охрана 

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Перечень 

обязанностей работодателя в области охраны надомного труда достаточно 

ограничен, хотя в статье 22 Трудового кодекса РФ, которая закрепляет общие 

обязанности работодателя, подобные ограничения отсутствуют. 

Практически все проблемы, касающиеся предмета данной статьи, связаны 

с недостаточным объёмом ответственности работодателя. В статье 311 ТК РФ 

прописано, что работы, которые поручаются надомникам, должны выполняться 

в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Однако отсутствует 

пояснение о содержании данных требований. Более того, данная статья не 

содержит особенностей организации охраны труда работодателем. 

Помимо этого, статья 311 ТК РФ не регламентирует право работника на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, что 

является неверным с точки зрения юридической техники [6. C. 2]. Можно 

согласиться с мнением  Е.В. Шаниной о внесении в эту статью дополнений, 

касающихся соответствия жилищно-бытовых условиях надомника 
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необходимым требованиям. По нашему мнению, в ст. 311 должно быть 

прописано, что представитель работодателя в сопровождении лиц, 

представляющих выборный профсоюзный орган либо, а если этого требует 

ситуация, представителей санитарно-эпидемиологического и пожарного 

надзора обязан инспектировать жилищные условия надомника, и, в случае 

необходимости, обязать работодателя к их исправлению. В этой же статье 

предполагается необходимым отразить обязанность работодателя по 

составлению акта об ознакомлении с условиями труда работника перед 

непосредственным заключением трудового договора. 

Право надомника отправлять запрос на проверку рабочего места 

закреплено в статье 219 ТК РФ. Однако должна существовать и 

непосредственная обязанность работодателя на оценку рабочего места 

надомного работника, которая должна закрепляться в ТК РФ, локальном 

нормативном акте и трудовом договоре. 

Данная проблема находит своё подтверждение в судебной практике. Так, 

например, примечательно решение Саровского городского суда Нижегородской 

области 2017 года [2] в отношении иска прокурора города Сарова к обществу с 

ограниченной ответственностью «Информационно-издательское агентство 

«Саров» о проведении оценки рабочих мест надомных работников с 

последующей сертификацией работ по охране труда. Суд сослался на ч.2 ст.7 

Конституции Российской Федерации, согласно которой любой человек имеет 

право на охрану труда и здоровья; на то, что в соответствии со статьями 22, 209 

и ч. 1 ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, в том числе оценка рабочих мест работников организации возлагаются 

на работодателя. Практически аналогичное решение было вынесено 

Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края 2018 года [1]. 

Также остро стоит проблема принципов охраны труда надомных 

работников. На сегодняшний день складывается ситуация, при которой они 

фактически игнорируются: при одинаковых профессиональных рисках 

травматизм среди надомников выше, чем у постоянных работников, так как 
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обучение безопасным приемам труда либо вовсе не происходит, либо же 

работодатель подходит к этому формально [4. C.3]. На наш взгляд, решением 

данной проблемы будет установление в статье 311 ТК РФ обязанности 

работодателя проводить инструктаж и обучение надомного работника по 

охране труда. Это изменение логично, ведь на надомников распространяются 

все требования охраны труда, предусмотренные главой 34 ТК РФ, в том числе и 

о проведении инструктажа по охране труда и обучению безопасным приемам 

труда. 

Таким образом, трудовое законодательство в области охраны труда 

надомных работников имеет множество пробелов. Самыми главными 

проблемами являются несоответствия жилищно-бытовых условий для 

выполнения конкретного вида работ требованиям и нормам техники 

безопасности и гигиены, а также неинформированность надомников 

относительно методов безопасного труда. Ответственность работодателя за 

предотвращение и исправление данных недостатков должна быть закреплена на 

законодательном уровне. 
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На данный момент, весьма актуальными остаются вопросы сохранения 

природных объектов и прилегающих к ним территорий, являющихся особо 

охраняемыми природными территориями международного значения, и 

имеющих особое значение для Республики Беларусь и международного 

сообщества, а, следовательно, необходимо соответствующее правовое 

регулирование данной сферы правоотношений. Среди природных объектов, 

удостоенных статуса мирового наследия, и охраняемых под эгидой Юнеско, 

выделяют национальные парки, заповедники, биосферные резерваты и т.д. 

 Особо охраняемыми природными территориями международного 

значения признаются особо охраняемые природные территории, включенные 

во всемирную сеть биосферных резерватов, списки объектов мирового 

наследия, водно-болотных угодий международного значения и иные списки 

(перечни) природных комплексов и (или) объектов международного значения в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь [1]. 

Законодательство Республики Беларусь не предусматривает в своем 

перечне нормативных правовых актов понятие объекта природного наследия. 

Объект природного наследия – это природный объект, прилегающая к нему 

территория, которая имеет историческое, государственное и культурное 

значение (несмотря на ее природную составляющую). Как правило, придавая 

приоритетное значение различного рода природным объектам, они имеют 

значение и на международном уровне. В первую очередь это связано с 

сохранением биоразнообразия на данной территории, и ее охраной. 

Международное значение природным объектам, имеющим определенную 

ценность, почему они включены и понимаются как особо охраняемые 

территории международного значения, придается путем включения в списки 

природного наследия.  

Республика Беларусь является участником межправительственной 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (The Man and the Biosphere 

Programme, MAB), созданной в 1971 г [2]. Целью данной программы является 
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сохранение и содействие функционированию биосферных резерватов, 

образующих Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО [3]. 

Несмотря на то, что природные объекты могут играть и культурную, 

историческую ценность, их все же принято разделять на культурные и 

природные. Идея сочетания сохранения культурных объектов с объектами 

природы пришла из Соединенных Штатов Америки. Конференция Белого дома 

в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1965 году призвала к созданию «фонда 

всемирного наследия», который будет стимулировать международное 

сотрудничество для защиты «превосходных природных и живописных районов 

мира и исторических мест для настоящего и будущего всего населения 

мира». В 1968 году Международный союз охраны природы (МСОП) разработал 

аналогичные предложения для своих членов. Эти предложения были 

представлены на конференции ООН, темой которой выступила окружающая 

среда человека в Стокгольме в 1972 году. Результатом стало принятие 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного наследия [4]. 

Данная Конвенция предполагает создание двух наиболее значимых 

списков: Список Всемирного наследия и Список Всемирного наследия в 

опасности. Что касается первого, то на 2018 год его количество составляет 1092 

объекта в 162 странах, включая 845 культурных, 209 природных и 38 

смешанных объектов всемирного наследия [5]. 

Применительно к Республике Беларусь, в Список всемирного наследия 

входит 4 объекта: 1 природный и 3 культурных. Единственным природным 

объектом, занесенным в данный список, является трансграничный биосферный 

резерват Беловежская пуща, который распространяется на территории как 

Республики Беларусь, так и Польши. Беловежская пуща имеет огромное 

значение для Беларуси, является ее достоянием и исторически значимым 

объектом.  

Сегодня Беловежская пуща является уникальным примером протекания 

важнейших экологических и биологических процессов в эволюции и развитии 
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наземных экосистем и сообщества растений и животных. Таким образом, 

подобное сотрудничество Беларуси и Польши даст больше возможностей для 

научно-исследовательской деятельности, а также для реализации проектов 

природоохранного характера.  

Исходя из приоритета защиты окружающей среды, применительно к 

Беловежской пуще, стоит отметить проблему вырубки деревьев в 2016 году. 

Этот год стал наименее благоприятным как со стороны Беларуси, так и 

Польши. В частности, проблемой стало увеличение лесозаготовок, что было 

возможным согласно поправкам к плану управления лесами Беловежской 

пущи, которые предусматривают трехкратное увеличение вырубок, а также 

вырубка старовозрастных лесов, и вырубка древесины в зонах управления, 

исключенных для вырубки. В то время как утверждалось, что меры 

необходимы для борьбы с заражением короедами и что лесозаготовки 

необходимы для обеспечения общественной безопасности и сохранения мест 

обитания и видов в соответствии с Директивами ЕС по местам обитания и 

птицам, как Комитет всемирного наследия, так и Европейская комиссия 

выразила озабоченность по поводу увеличения вырубки и возможного 

неблагоприятного воздействия на сохранение местообитаний и видов участка, а 

также непоправимой утраты биоразнообразия, в том числе путем удаления 

деревьев возрастом 100 лет и старше. 

Данная ситуация могла неблагоприятно отразиться на обеих странах, 

несмотря на наличие проблемы в Польской части Беловежской пущи. 

Неблагоприятно она могла отразиться во включении трансграничного 

биосферного резервата в список Всемирного наследия в опасности. Но в 

нынешнее время проблема исчерпала себя, тем самым не позволив внести себя 

в список опасности. 

Можно отметить, что объекты природного наследия как на территории 

Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации ни разу, на 

протяжении 40 лет (1978-2018), не попадали в данный список. Это может 

говорить о некоторых вещах: во-первых, это говорит, о создании 
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благоприятных условий на территории данных объектов в конкретных 

государствах; во-вторых, показывает результат трансграничного 

сотрудничества государств в области охраны окружающей среды. 

Заключение международных договоров и трансграничных соглашений 

позволяет Республике Беларусь проводить более четкую политику в области 

охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и объектов 

природного наследия.  

Отсутствие понятия объекта природного наследия в законодательстве 

Республики Беларусь стоит признать недостатком. Решением данного пробела 

может послужить следующее определение:  

Объект природного наследия – это природный объект и прилегающая к 

нему территория, имеющая высшую ценность, являющаяся достоянием, и 

подлежит особой охране на территории государства. 
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В современных реалиях в условиях роста внимания мирового сообщества 

к экологическим проблемам все большую значимость приобретает 

необходимость проводить усовершенствования экологических функций 

государства и права в области охраны окружающей среды. И несмотря на то, 

что Россия потеряла «культурологический опыт лесопользования на всех 

общественных уровнях» [14, с. 52], правовая охрана лесов в Российской 

Федерации всегда являлась одним из важнейших, основных направлений 

деятельности государства, его экологической функцией, чем остается и по сей 

день. Это непосредственно связано с тем, что леса являются экологическим 

каркасом российской территории, условием экологической безопасности 

страны [16, с. 46], обеспечение которой – одна из актуальнейших комплексных 

проблем российского законодательства [17, с. 117]. В течение многих лет 

законодательные акты, посвященные охране лесов, постоянно развивались, не 

уступая мировым тенденциям. Точка зрения различных ученых-специалистов 

относительно состояния и качества лесного законодательства в современной 

России не является единой [1, с. 4]. Большинство считает, что Лесной кодекс, 

принятый Государственной Думой 8 ноября 2006 года (далее ЛК РФ) [3]; 

подзаконные акты; предусмотренные ими требования, меры и мероприятия 

обеспечивают не достаточно эффективную защиту лесного богатства страны. 

Их мнение основано на фактических данных, указывающих количество лесных 

пожаров, высокую интенсивность незаконных рубок, снижению в лесах 

биологического разнообразия и т.д. Помимо фактических данных, можно к 

аргументам добавить и формально-правовые, отражающие суть и содержание 

действующего ЛК РФ: отсутствие понятийного аппарата; логичной структуры 

мер и мероприятий правовой ораны лесов; единой системы требований к 

хозяйственной и иной деятельности субъектов права собственности на 

природные ресурсы и природопользователей. Все упомянутое выше 

свидетельствует о том, что мнение большинства специалистов является 

верным, и к нему стоит прислушаться.  
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Данная работа направлена на выявление формально-правовых проблем 

охраны лесов (проблем правовой охраны лесов) и поиск путей их разрешения. 

Для начала стоит определиться с пониманием исследуемого автором 

объекта.  

Рассмотрения сущности правовой охраны лесов невозможно без 

обращения к Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее ФЗ «Об охране 

окружающей среды»), определяющему правовые основы государственной 

политики в области охраны окружающей среды [2]. Ценность данного закона 

состоит в том, что он определяет общие структурные элементы (содержание) 

охраны всех природных ресурсов, применимые в том числе и для леса, а 

именно: понятие, направления, природоохранные требования, меры и 

мероприятия. Хотя и существует точка зрения о том, что содержание правовой 

охраны включает четыре элемента: перечень охраняемых объектов; 

совокупность норм; контроль над состоянием окружающей среды и 

выполнением требований ее охраны; ответственность за нарушение 

природоохранительного законодательства и возмещение причиненного вреда 

окружающей среде [13, с. 165]. По нашему мнению, при рассмотрении 

исследуемого объекта стоит воспользоваться «легальной» структурой, которая 

наиболее полно отражает суть правовой охраны лесов. 

Итак, законодательство Российской Федерации определяет четыре 

основных направления в области охраны окружающей среды, которые ясно 

прослеживаются в понятии, данном ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[2]. К этим направлениям относятся: 

1. сохранение и восстановление природной среды [2]; 

2. рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов 

[2]; 

3. предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду [2]; 

4. ликвидацию последствий хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду [2]. 
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Анализируя действующий ЛК РФ [3], мы можем сделать вывод о том, что 

все данные направления так или иначе в нем также можно проследить. Однако 

при этом и сам кодекс формулирует отраслевые направления охраны лесов в ч. 

1 ст. 50.7 [3]. К большому сожалению, он не дает определений того, что 

понимает под каждым из них, в том числе в силу отсутствия в кодексе статьи, 

посвященной основным терминам. По нашему мнению, это является первым и 

немаловажным недостатком ЛК РФ. Невозможно выполнять обязанности, 

соблюдать требования, осуществлять меры и т.п. в тех направлениях, о 

сущности которых не имеешь даже малейшего понятия. Автором статьи 

предлагается следующая формулировка определений каждого из направлений: 

1. охрана от пожаров [3] – система требований, а также комплекс мер и 

мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию лесных 

пожаров, а также ликвидацию последствий ЧС в лесах, возникших в результате 

лесных пожаров (гл. 3 ЛК РФ); 

2. охрана от загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) и от 

иного негативного воздействия [3] – система требований, а также комплекс мер 

и мероприятий, направленных на предупреждение, ликвидацию негативного 

воздействия и ликвидацию последствий такого воздействия (гл. 3.2 ЛК РФ);  

3. защита от вредных организмов – система требований, а также комплекс 

мер и мероприятий, направленных на выявление в лесах вредных организмов и 

предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных 

организмов – их ликвидация [3] (гл. 3.1 ЛК РФ, ч. 2 ст. 60.1 ЛК РФ); 

4. воспроизводство – система требований, а также комплекс мер и 

мероприятий, направленных на ликвидацию негативных воздействий на леса, 

сохранение их полезных функций и биологического разнообразия [3] (гл. 4 ЛК 

РФ, ст. 62 ЛК РФ). 

Стоит отметить, что ЛК РФ называет еще одно отдельное направление 

правовой охраны – лесоразведение [3]. Однако, по нашему мнению, отнести его 

к направлению правовой охраны именно леса по действующему 

законодательству не будет правильным. Данная точка зрения может быть 
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обоснована результатом юридико-правового анализа норм действующего ЛК 

РФ и Лесного кодекса от 29.01.1997 № 22-ФЗ [4]. 

В главе 11 ЛК РФ 1997 г. единожды упоминалось такое понятие, как 

лесоразведение [4]. А именно ч. 2 ст. 97 определяла цель лесоразведения и 

формулировала ее следующим образом: создание лесов на нелесных землях, 

сокращение непродуктивных земель лесного фонда, создание защитных 

насаждений на землях, не входящих в лесной фонд [4]. Далее упоминался лишь 

термин «воспроизводство». Так, общие требования, порядок, обязанности 

лесопользователей, установленные для воспроизводства, распространялись и на 

разведение. При этом существовала и схожесть одной из целей 

воспроизводства: своевременное воспроизводство лесов на не покрытых лесом 

землях [4]. Несмотря на различие места осуществления лесовосстановительных 

работ, т.е. нелесные земли и земли, не покрытые лесом [4], объект воздействия 

(лес) и сущность направления воздействия (лесовосстановление) были 

идентичны. Соответственно из данных двух предпосылок мы можем сделать 

вывод о том, что лесоразведение являлось составляющей воспроизводства 

лесов. 

ЛК РФ 2006 г. в ч. 2 ст. 61 прямо не относит лесоразведение к 

воспроизводству, включая в себя лишь: 1) лесное семеноводство; 2) 

лесовосстановление; 3) уход за лесами; 4) осуществление отнесения земель, 

предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены 

леса [3]. Кроме того, цель воспроизводства теперь вообще отсутствует, а цель 

разведения, сформулированная ч. 1 ст. 63 (предотвращение эрозии почв и 

других связанных с повышением потенциала лесов целях [3]) существенно 

отличается от формулировки в предыдущем кодексе. Из данных положений, а 

также сути включенных в воспроизводство элементов мы можем сделать 

вывод, что непосредственным объектом воздействия воспроизводства так и 

остался лес, а лесоразведения – стала почва и иные объекты. Таким образом, 

лесоразведение формально стало самостоятельным направлением правовой 

охраны, скорее всего, земли. Однако в силу косвенного воздействия в том числе 
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и на такой объект охраны, как лес, а также соответствия сущности 

восстановления природных ресурсов законодатель оставил его в ЛК РФ. 

Так, мы можем сформулировать общее понятие правовой охраны лесов. 

Попытки дать такое понятие в юридической литературе предпринимались не 

раз: основоположник лесного права Горбовой В. Ф., Стайнов П., Куликова О. 

В. и т.д. Автором статьи сформулировано следующее определение: система 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере охраны лесов 

от пожаров и загрязнений, защиты лесов от всех форм негативного воздействия 

и воспроизводства лесов (правовой институт). 

Следующим структурным элементом правовой охраны леса, подлежащим 

анализу, являются предъявляемые собственникам и пользователям данного 

природного ресурса требования. 

Опираясь на ФЗ «Об охране окружающей среды», действие которого 

распространяется на все природные ресурсы, а также отраслевое 

законодательство, положения которого распространяются лишь на конкретный 

природный ресурс, можно выделить существование универсальных и 

особенных, предусмотренных соответственно данными источниками права, 

требований. При этом особенные требования, выделяемые по основанию 

предусмотренности отраслевым законодательством, можно разделить на общие 

и специальные. Для такого деления, по нашему мнению, в источниках 

экологического права предусмотрены два ключевых принципа: 1) по объекту 

охраны; 2) по направлениям охраны. 

По первому мы можем разделить требования охраны недр, 

установленные ст. 23 и ст. 24 закона РФ «О недрах» [5]. Объектом охраны при 

общих требованиях являются недра как компонент природной среды, объектом 

же охраны при специальных – жизнь и здоровье работников, населения данной 

территории. 

По второму следует разделить требования охраны атмосферного воздуха, 

понятие которого дается в ст. 1 федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» [6]. Объектом охраны при общих будет выступать сам атмосферный 
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воздух в соответствии с направлением улучшения его качества. Объектом при 

специальных – здоровье человека и окружающая среда в целом в соответствии 

с направлением предотвращения негативного воздействия на них. 

Говоря о лесном законодательстве, вывод о четком разграничении 

требований сделать достаточно сложно. По мнению автора, их выделение 

возможны по обоим принципам. 

Учитывая обособление защитных, эксплуатационных, резервных, ценных 

лесов в качестве самостоятельных категорий, правовой режим которых 

различен [3], стоит общие и специальные требования разделять по принципу 

объекта правовой охраны. Однако изучение всех этих требований целиком и 

полностью связано с обращением к весьма обширному количеству других 

источников экологического права, т.к. ЛК РФ практически ничего не 

раскрывает в данном вопросе, и в большинстве случаев отсылает к иным 

федеральным законам, подзаконным актам, нормативам [3] и т.д. Изучение 

каждого отдельного источника ставит перед исследователем задачу 

систематизировать и структурировать все изложенные требования по 

вышеупомянутому основанию. Но ввиду ограниченности объемов научной 

статьи автору не предоставляется такой возможности. 

Второе же основание, по нашему мнению, частично отражено в самом ЛК 

РФ, в его главах 3; 3.1; 3.2; 4. Нормативный акт четко выделяет направления 

правовой охраны лесов, устанавливая применимые в каждом из них 

самостоятельные требования к субъектам [3]. Общие же требования 

«разбросаны» по разным нормам Лесного кодекса, что является еще одним 

значимым недостатком данного нормативного акта. Более эффективное 

воздействие на участников отношений оказывало бы системное обозначение 

всех действующих в этой сфере условий, запретов и ограничений. Это давало 

бы большую гарантию осведомленности о них и как следствие их соблюдения.  

Так, мы можем выделить общие требования, имеющие значение для 

охраны от пожаров; охраны от негативного воздействия; защиты; 

воспроизводства лесов [3]: 
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– соблюдение гражданами в лесах правил пожарной безопасности, 

санитарной безопасности, лесовосстановления, ухода за лесами [3] (ч. 2 ст. 11 

ЛК РФ); 

– разработка и установление правил пожарной безопасности, санитарной 

безопасности, лесовосстановления, ухода за лесами; 

– запрет осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, 

виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные 

книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих 

растений, которые признаются наркотическими средствами [3] (ч. 3 ст. 11 ЛК 

РФ); 

– запрет лицам, которым предоставлены лесные участки, препятствовать 

доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и 

сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за 

исключением случаев, предусмотренных ЛК РФ [3] (ч. 8 ст. 11 ЛК РФ); 

– соблюдение целевого назначения и выполняемых лесами полезных 

функций при их освоении [3] (ч. 2 ст. 12 ЛК РФ); 

– соблюдение правил заготовки древесины [3] (ч. 3 ст. 16 ЛК РФ); 

– установление ограничений использования лесов и приостановление их 

использования [3] (ст. 27 и ст. 28 ЛК РФ) в целях более рационального 

использования лесных ресурсов, своевременного лечения и восстановления 

лесных культур, охраны животного мира, обитающего в лесах, а также защиты 

лесного фонда от пожаров и незаконных действий со стороны населения [16, С. 

47-48]; 

– и т.д. 

Выделение специальных требований, значимых для каждого из отдельно 

взятых направлений, так же, как и для деления по объекту, не может обойтись 

без обращения к иным нормативным актам.  

Вообще, существование большого количества бланкетных норм в этой 

части ЛК РФ также стоит отнести к одному из его минусов. Это связано с тем, 

что нет каких-либо гарантий существования тех актов, к которым отсылает 
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кодекс. Соответственно в случае их отсутствия, возникает огромный пробел не 

только в сфере законодательства, но и в осуществлении правовой охраны лесов. 

Для устранения такой проблемы, по нашему мнению, следует в конкретных 

бланкетных нормах ЛК РФ устанавливать рамочные сроки издания 

подзаконных актов соответствующими органами. 

По направлениям охраны мы можем выделить: 

1) Охрана от пожаров: 

– ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 

пожарной безопасности в лесах [3] (ст. 53.5 ЛК РФ); 

– на тушение лесных пожаров в загрязненных радионуклидами лесах 

должны направляться лица, прошедшие специальную подготовку и 

медицинское обследование [7]; 

– необходимость иметь в помещениях и строениях, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан, первичные средства тушения пожаров и 

противопожарный инвентарь [3, 8] (ст. 34 федерального закона «О пожарной 

безопасности», ст. 53.1 ЛК РФ); 

– выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований 

должностных лиц государственного пожарного надзора, должностных лиц 

пожарной охраны [8] (ст. 34, ст. 37 федерального закона «О пожарной 

безопасности»); 

– не предоставляются для заготовки живицы насаждения, ослабленные и 

поврежденные вследствие воздействия лесных пожаров (п. 21 постановления 

Правительства РФ «О правилах санитарной безопасности») [9]; 

– и др. 

2) Защита лесов: 

– соблюдение карантинных фитосанитарных требований [3] (ч. 3 ст. 60.1 

ЛК РФ); 

– при заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в 

отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, 
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необходим срочный вывоз этой древесины из леса [9] (п. 18 постановления 

Правительства РФ «О правилах санитарной безопасности»); 

 – для защиты неокоренной древесины в штабелях используют 

опрыскивание пестицидами [9] (п. 19 постановления Правительства РФ «О 

правилах санитарной безопасности»); 

– не предоставляются для заготовки живицы лесные участки, 

расположенные в очагах вредных организмов до их ликвидации, а также 

насаждения, ослабленные и поврежденные вследствие воздействия лесных 

пожаров, вредных организмов и других негативных факторов [9] (п. 21 

постановления Правительства РФ «О правилах санитарной безопасности»); 

– ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 

санитарной безопасности в лесах [3] (ст. 60.9 ЛК РФ); 

– и др. 

3) Охрана от негативного воздействия: 

– соблюдение установленных требований по охране окружающей среды 

от загрязнения и иного негативного воздействия [3] (ч. 2 ст. 60.12 ЛК РФ);  

– выполнение мер по охране лесов от загрязнения (в том числе нефтяного, 

радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия [3] (ч. 2 ст. 60.12 

ЛК РФ); 

– лица, использующие леса, при обнаружении редкого вида растения 

должны принять меры к тому, чтобы как сам экземпляр этого вида растения, 

так и место его обитания не пострадали при дальнейшей хозяйственной 

деятельности (п. 6 Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под 

угрозой исчезновения деревьев…) [10]; 

– и др. 

4) Воспроизводство лесов: 

– в лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности меры 

содействия естественному лесовосстановлению могут осуществляться только 

при условии, если они не нарушают режима охраны соответствующих 

территорий (п. 18 Правил лесовосстановления) [11]; 
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– при воспроизводстве лесов используются улучшенные и сортовые 

семена лесных растений или, если такие семена отсутствуют, нормальные 

семена лесных растений [3] (ч. 3 ст. 65 ЛК РФ); 

– рубки обновления, рубки переформирования, рубки реконструкции, 

рубки сохранения, ландшафтные рубки не проводятся в орехово-промысловых 

зонах и в лесных насаждениях с преобладанием кедра корейского (п. 14 Правил 

ухода за лесами) [12]; 

– и др. 

Целесообразность приведения столь широкого перечня существующих 

требований обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, необходимость показать, что к субъектам предъявляется 

действительно огромное количество различных условий, запретов и 

ограничений, особенности которых в первую очередь зависят от направления 

правовой охраны лесов. Субъектам нужно не только знать их все, но и всеми 

силами соблюдать, или в противном случае нести юридическую 

ответственность. 

Во-вторых, желание обозначить существование такого признака правовой 

охраны данного природного ресурса, как наличие множества разнообразных 

подзаконных актов, определяющих обязательные для субъектов требования. В 

связи с чем неизбежно возникает сложность с постоянным отслеживанием 

актуальности этих актов, их изменений и т.п. 

И в-третьих, важность привести примеры тех нормативных актов, 

которые содержат в себе требования, предъявляемые по разным направлениям 

правовой охраны лесов (постановление Правительства РФ «О правилах 

санитарной безопасности»). То есть обращение к одному акту, который по сути 

своей определяет требования в конкретном направлении охраны, не дает 

гарантии ознакомления с полным перечнем, что ставит субъектов в опасность 

прямого нарушения или несоблюдения тех или иных условий, ограничений, 

запретов и несения за это юридической ответственности. 
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По нашему мнению, разделение всех требований по такому основанию, 

как направления правовой охраны, является более корректным с точки зрения 

ФЗ «Об охране окружающей среды» и более эффективным с практической 

точки зрения. Все же лес должен восприниматься в первую очередь как 

природный ресурс или как экологическая система [1, с. 28], т.е. сложное 

сочетание живых организмов (в том числе и человека) и неживых элементов, 

сосуществующих в естественных взаимосвязи и взаимодействии в качестве 

единого функционального целого. Человек должен очень осторожно 

вклиниваться в эту систему в качестве дополнительного регулятора и гаранта 

сохранения природы, устранять те опасные факторы, которые могут повлечь 

нанесение ущерба или уничтожение леса. Определение таких факторов, в 

соответствии с ними направлений правовой охраны, а затем и требований к 

субъектам, пользующимся дарами природы – пределы осторожности при 

оказании влияния на природную среду. В остальном же человеку следует 

подчиняться законам и закономерностям живой природы, обеспечивая 

сохранение естественного равновесия и функционирование экологической 

системы [18, с. 179]. 

Последним структурным элементом правовой охраны леса, подлежащим 

анализу, являются осуществляемые меры и мероприятия. 

Как и Лесной кодекс 1997 г., возлагавший обязанности по охране и 

защите лесов в первую очередь на государственные органы [4], действующий 

кодекс главными субъектами осуществления мер и мероприятий в рамках 

установленных направлений охраны называет органы государственной власти и 

органы местного самоуправления [3]. Оба нормативных акта определенные 

обязанности также возлагают и на физических, юридических лиц [3, 4].  

Лесной кодекс 2006 г. приводит достаточно полный перечень тех мер, 

которые осуществляются субъектами в рамках их полномочий [3]. 

Конкретизация этих мер содержится в самом кодексе и соответствующих 

нормативных актах. 

Меры и мероприятия: 
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– районирование лесов [3] (ст. 15 ЛК РФ); 

– лесопожарное зонирование [3] (ст. 51 ЛК РФ); 

– мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной 

ситуации [3] (ч. 1 ст. 53.6 ЛК РФ); 

– меры санитарной безопасности в лесах (лесозащитное районирование; 

государственный лесопатологический мониторинг; проведение 

лесопатологических обследований; предупреждение распространения вредных 

организмов) [3] (ст. 60.3 ЛК РФ); 

– меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания 

объектов животного мира, других природных объектов в лесах [3] (ст. 60.12 ЛК 

РФ); 

– лесное семеноводство; лесовосстановление; уход за лесами; 

осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, на которых расположены леса [3]; 

– государственный мониторинг [3]; 

– предоставление отчетов [3] (ст. 60, ст. 60.11, ст. 60.16, ст. 66 ЛК РФ); 

– меры юридической ответственности [3]; 

– и др. 

Перечень приведенных мер и мероприятий не является исчерпывающим. 

Однако стоит определить те факторы, учет которых, по нашему мнению, 

приведет к наиболее полному и эффективному их осуществлению: 

1. Научная обоснованность осуществления; прогнозирование последствий 

и результатов; 

2. Четкое определение прав и обязанностей субъектов; 

3. Конкретизация полномочий государственных органов, органов 

местного самоуправления, избегание дублирования полномочий; 

4. Установление санкций для всех субъектов без исключения за 

невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей; 
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5. Определение логичной структуры осуществляемых мер и мероприятий. 

Стоит также отметить, что данные меры и мероприятия надлежит 

осуществлять не только тогда, когда произойдет нарушение тех или иных 

установленных требований, но и до такого рода случаев, т.е. желательно 

постоянно. Направленность на устранение угроз и профилактику нарушений 

является более правильной и эффективной, нежели борьба с последствиями, 

которые так или иначе наносят ощутимый ущерб природным богатствам 

России. 

Итак, в ходе данной работы были выявлены следующие формально-

правовые проблемы охраны лесов: 

1) Отсутствие понятийного аппарата; 

2) Наличие большого количества бланкетных норм, не дающих каких-

либо гарантий существования тех актов, к которым отсылает кодекс; 

3) Отсутствие четкого основания деления требований; 

3.1) Отсутствие системного перечня требований; 

3.2) Наличие нормативных актов, оказывающих влияние на два и более 

направления;  

4) Отсутствие логичной структуры осуществляемых мер и мероприятий. 

Для устранения данных проблем автором статьи предлагаются: 

1) Формулировка определений каждого из направлений правовой охраны 

леса, определение самого леса как экологической системы; 

2) Определение рамочных сроков издания подзаконных актов 

соответствующими органами в конкретных бланкетных нормах Лесного 

кодекса;  

3) Законодательное закрепление такого основания деления требований, 

как направления правовой охраны лесов, систематизация всех требований и 

полномочий соответствующих государственных органов и органов местного 

самоуправления в соответствии с данным основанием. 

4) Определение конкретных направлений, целей и методов 

осуществления тех или иных мер и мероприятий, их структуризация по данным 
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основаниям. Так, меры могут делиться, к примеру, на 4 основные группы: 

связанные с ведением лесного хозяйства; связанные с государственным 

контролем и надзором; связанные с воспроизводством лесов; связанные с 

юридической ответственностью [15, с. 126-130]. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 

Аннотация: в статье проводится анализ некоторых проблемы привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности за жесткое обращение с 

животными, рассматриваются правовые аспекты необходимости привлечения 

лиц к гражданско-правовой и административной ответственности, а также 

возможные варианты решения анализируемых проблем. На основе 

проведенного исследования даётся общая оценка возможности дальнейшего 

совершенствования уголовного законодательства в области охраны и 

использования животного мира. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, жестокое обращение с 

животными, субъект преступления, квалифицирующий признак, состав 

преступления, общая и частная превенция. 

 

TO THE QUESTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRUELING 

ANIMALS 

Annotation: the article analyzes some problems of bringing perpetrators to criminal 

responsibility for cruel treatment of animals, discusses the legal aspects of the need to 
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bring persons to civil and administrative responsibility, as well as possible solutions 

to the problems being analyzed. On the basis of the study, a general assessment is 

made of the possibility of further improving criminal legislation in the field of the 

protection and use of the animal world. 

Key words: criminal liability, cruel treatment of animals, a subject of a crime, 

aggravating circumstances, constitutes a crime, general and private prevention. 

 

Случаи бесчеловечных издевательств над животными всегда привлекают 

внимание не только борцов за права животных, но и простых граждан. Людей 

возмущает проявление высшей степени жестокости к беспомощным 

четвероногим друзьям. Ежегодно фиксируются тысячи обращений в 

правоохранительные органы, писем на телепередачи, пропагандируется 

активное участие в движениях против насилия и прочее. Какая статья за 

издевательства над животными может быть применена в соответствии с 

действующим уголовным законодательством, и какое наказание для виновного 

лица за ними последует? 

Административная ответственность за такого рода деяния не 

предусмотрена федеральным законодательством, данные полномочия отнесены 

к компетенции регионального законодателя, который вправе не принимать 

соответствующие нормативные правовые акты на территории субъекта РФ. 

Законопроект об ужесточение мер статьи 245 УК РФ [1], а именно по ней 

в настоящее время предусматривается ответственность за жестокое обращение 

с животными на федеральном уровне, был предложен ещё в 2015 году, когда 

стало понятно, что издевательства над животными стали достаточно 

распространенным явлением в повседневной жизни. Однако сам федеральный 

закон был принят и вступил в силу лишь спустя два года.  

Принятым в декабре 2017 г. Федеральным законом о внесении изменений 

в ст. 245 УК РФ была ужесточена санкция за совершение преступлений, 

предусмотренных как частью первой, так и частью второй анализируемой 

статьи уголовного закона [2]. Так, в современной редакции правовая норма 
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части первой предусматривает максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет, в то время как в предыдущей редакции максимальное 

наказание предусматривалось в виде ареста на срок до 6 месяцев. В 

действующей редакции санкция части второй устанавливает максимальное 

наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, ранее - до 2 лет [3, с. 

369-371]. Также важно отметить, что изменение меры наказания ч. 2 ст. 245 УК 

РФ в сторону увеличения срока лишения свободы до 5 лет привело к переводу 

данных деяний из преступлений небольшой тяжести в категорию преступлений 

средней тяжести. 

Так же следует подчеркнуть, что диспозиция ч. 2 ст. 245 УК РФ была 

дополнена таким новым квалифицирующим признаком, как жестокое 

обращение с животными, совершенное с публичной демонстрацией, в том 

числе в средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет). Это, прежде всего, 

было обусловлено такой  негативной современной тенденцией, когда 

садистские издевательства над животными, их мучения, причинение им 

физических страданий сопровождаются хладнокровно-циничной видеосъемкой 

для последующего размещения таких видеозаписей в сети Интернет на 

всеобщее обозрение. 

Заслуживает также внимания дополнение ч. 2 ст. 245 УК РФ другим 

новым квалифицирующим признаком – совершение деяния, предусмотренного 

частью первой данной статьи, в отношении нескольких животных. Ранее норма 

ч. 1 ст. 245 УК РФ необоснованно указывала на предмет преступления во 

множественном числе - жестокое обращение с животными, повлекшее их 

гибель или увечье. Такая формулировка состава преступления в свою очередь 

предполагала, что уголовная ответственность за совершение такого деяния в 

отношении одного объекта не наступает. Однако, весьма интересно, что 

правоприменительная практика на то время свидетельствовала о том, что по ст. 

245 УК РФ к уголовной ответственности привлекались лица, совершившие 

данное деяние и в отношении только одного животного. Федеральным законом 
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от 20 декабря 2017 г. № 412-ФЗ вышеуказанная некорректная формулировка 

уголовно-правовой нормы была устранена, а диспозиция ч. 2 ст. 245 УК РФ 

дополнена новым квалифицирующим признаком - совершение деяния, 

предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, в отношении нескольких животных, что 

справедливо влечет более строгую уголовную ответственность. 

Обратимся к лицам, которые могут понести наказание по ст. 245 УК РФ. 

Как известно, субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Однако статьёй 20 УК РФ предусматривается 

ряд случаев, в который в качестве исключения уголовная ответственность 

наступает не с 16, а с 14 лет. И, стоит отметить, что рассматриваемой нами 

статьи в данном списке, к сожалению, нет. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что согласно 

статистическим данным более чем в 40 % случаев субъектами таких 

преступлений являются лица в возрасте от 14 до 17 лет [4]. В связи с этим, по 

моему мнению, законодателю необходимо рассмотреть вопрос о снижении 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность за данное 

преступление до 14 лет. С точки зрения детской психологии нормально 

развивающийся ребенок задолго до 14 летнего возраста должен понимать, что 

нельзя причинять боль живому существу [5]. 

Ещё одной сложностью правоприменения в данной сфере является тот 

факт, что животные, в соответствие со ст. 137 ГК РФ [6] отнесены к имуществу, 

при обращении с которым граждане должны придерживаться принципа 

гуманности. Согласно смыслу закона под определение преступления, 

предусмотренного ст. 254 УК РФ подпадает только жестокое обращение с 

животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 

хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. 

Отсюда следует, что если деяние совершено при отсутствии указанных 

признаков, то его квалификация по анализируемой статье невозможна. В этом 

случае совершение противоправного действия, повлекшего гибель или увечье 

животного, принадлежащего физическому или юридическому лицу, без 
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признаков, указанных в ст. 245 УК РФ, образует иной состав преступления, а 

именно - предусмотренного ст. 167 УК РФ [7, с. 128]. Например, если смерть 

домашнего животного наступила от простого отравления, то действия 

виновного можно квалифицировать как умышленное уничтожение чужого 

имущества по ст. 167 УК РФ, однако только при наличии ущерба в сумме не 

менее двух с половиной тысяч рублей (прим. 2 к ст. 158 УК РФ). 

Важно так же понять, что уголовно-правовые нормы, предусмотренные 

ст. 245 УК РФ, имеют двойную целевую направленность на противодействие 

преступности. Во-первых, они направлены главным образом на общую и 

специальную уголовно-правовую превенцию жестокого обращения с 

животными. Во-вторых, данные нормы направлены также и на общую 

превенцию преступлений против жизни и здоровья, общественного порядка и 

общественной безопасности, сопряженных с насилием, особой жестокостью, 

глумлением над человеком. 

В уголовно-правовой науке такие нормы принято называть нормами с 

двойной превенцией - нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

за деяния, которые создают нравственно-психологические и иные предпосылки 

для совершения других, более тяжких преступлений, то есть оказывающие 

двойное профилактическое действие. Применительно к ст. 245 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за жестокое обращение с 

животными, двойная превенция обусловлена наличием следующей 

зависимостью: непринятие эффективных уголовно-правовых мер борьбы с 

преступлениями в отношении животных, сопряженными с насилием и 

жестокостью, ведет к росту более тяжких насильственных преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью. Как свидетельствуют результаты 

исследований, опубликованные в научной литературе, более 60 % будущих 

убийц «в детстве обнаруживали специфически жестокое отношение к 

животным» [8]. 

Как правильно сказал в свое время древнегреческий ученый Пифагор: 

«Тому, кто спокойно убивает животное, нетрудно убить и человека». 
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Недооценка общественной опасности таких преступлений, как жестокое 

обращение с животными, способствует распространению насилия и жестокости 

в более тяжких и особо тяжких формах их проявления. Поэтому уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными является социально 

обусловленной и представляет собой важное уголовно-правовое средство 

борьбы с данным видом преступлений и предупреждения более тяжких 

насильственных преступлений. Жестокость по отношению к животным, их 

истязание и последующая безнаказанность формирует у граждан, а особенно у 

подростков и молодежи, чувства равнодушия к страданиям живых существ. 
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На сегодняшний день вопросы, связанные с путями разрешения 

экологических проблем, являются наиболее острыми. Масштабные 

загрязнения, отсутствие озеленения городов в условиях урбанизации,  

трудности с реализацией отходов, сокращение лесонасаждений – это лишь 

малая часть негативных последствий, возникающих вследствие 

иррациональной жизнедеятельности общества. 

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом причин. Во-первых, 

решение проблем экологии имеют первостепенную важность. Так, качество 

окружающей среды напрямую влияет на состояние здоровья общества и 

будущих его поколений. Во-вторых, занимаясь планированием стратегии 

разрешения экологических проблем, мы должны начинать с фундаментальных 

основ – сознания, человеческого мировоззрения и мировосприятия. Работа над 

этими первостепенными категориями является наиболее значимой, но и 

наиболее трудоемкой, однако именно экологическое сознание, формирующееся 

в рамках экологического просвещения, является основой для будущего 

рационального потребления и созидания. В-третьих, вопрос экологического 

просвещения, нацеленный на создание экологического мировоззрения, мы 

полагаем, должен разрешаться локально, с учетом районирования, 

особенностей природной среды отдельных областей, ее собственных 

достоинств и недостатков. И, наконец, в-четвертых, решение глобальных 

проблем, в частности экологического характера, кроется в совокупности 

множества локальных устранений экологической неграмотности, поэтому 

данный вопрос должен быть разрешен в рамках экологической политики 

регионов. 

Исходя из тематики данной работы, представляется верным, обратиться к 

дефиниции экологического мировоззрения. Так, например, Н.Г. Васильев дает 

следующее определение: «экологическое мировоззрение – это совокупность 

научных и обыденных знаний об отношении общества с природой, этические, 

эстетические, ценностные установки данного субъекта, то есть специфически 

субъективированные особенности экологического сознания, отражающие 
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конкретно-социальную среду и конкретно-природные условия жизни субъекта 

духовно-практического освоения природы. В понятии экологического 

мировоззрения отражается процесс личностного преломления содержания 

форм общественного сознания, в первую очередь, экологического сознания                  

[6, с. 23]». З.Х. Галькиева под экологическим сознанием понимает «высшее 

свойство личности, представленное системой обобщенных знаний об 

окружающем мире, месте в нем человека, о возможных взаимосвязях в системе 

«человек – окружающий мир», трансформирующихся во внутренний план 

действий в виде взглядов, убеждений, идей, проявляющихся в суждениях и 

активной деятельности субъекта по сохранению окружающей среды и 

собственного здоровья [7]». Несмотря на различное трактование мировоззрения 

и сознания, мы можем выделить первооснову определения. Так, экологическое 

мировоззрение и сознание представляют собой совокупность знаний, 

установок, убеждений о взаимодействии общества и природы, природы и 

отдельного человека. 

Говоря о формировании экологического мировоззрения, мы отмечаем, 

что это возможно реализовать через экологическое просвещение. Одной из 

основных задач экологической политики, в том числе региональной, является 

формирование экологической культуры. Это необходимо в целях снижения 

негативного воздействия на природную среду, обеспечение экологической 

безопасности. Данного рода проблемы могут быть эффективно решены только 

людьми с развитым экологическим правосознанием [8, с. 1283–1286]. В свою 

очередь, под экологическим просвещением мы должны понимать 

«распространение экологических знаний об экологической безопасности, 

здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды 

и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической 

культуры в обществе [12]». Цель экологического образования и просвещения 

видится в формировании активной жизненной позиции граждан и 

экологической культуры в обществе. 
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Отсутствие экологического мировосприятия и экологоцентрических 

установок, уважения к природным благам остаются одними из острейших 

вопросов, на решение которых потребуется немало времени при 

последовательной реализации экологической политики в формате 

экологического просвещения регионов и государства в целом. 

Говоря об экологическом просвещении как форме реализации 

экологической политики, мы хотим обратиться к законодательной стороне 

вопроса. В ст. 74 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

упоминается об экологическом просвещении как о способе формирования 

экологической культуры. Просвещение, прежде всего, осуществляется 

«органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой 

информации, а также организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 

природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными 

юридическими лицами[1]». Также следует обратиться к нормативным актам на 

уровне региона, а именно к Закону Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО  

«Об охране окружающей среды на территории Курской области». Ст. 7 к 

полномочиям Администрации относит «право организации и развития системы 

экологического образования и формирование экологической культуры на 

территории Курской области [2]». Одним из полномочий органов 

исполнительной власти Курской области является «участие в организации и 

развитии системы экологического образования и формирование экологической 

культуры на территории Курской области». Закон «Об экологической 

безопасности», а именно ст. 11, закрепляет обязательность экологического 

образования в учебных заведениях всех уровней, при этом просвещение 

должно содержать в себе экологическое воспитание, направленное на 

формирование экологической культуры. Органы местного самоуправления, 

общественные объединения, а также СМИ осуществляют распространение 
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эколого-правовых знаний с учетом природных ситуаций в области [3]. Таким 

образом, проведя анализ нормативной базы, мы видим, что экологическое 

просвещение является одним из направлений деятельности органов власти на 

региональном уровне в Курской области. Обратимся к некоторым фактам по 

данному вопросу. В 1995 году  Постановлением главы Администрации города 

Курска от 13.09.1995 года № 777 были утверждены Положения о присуждении 

наград и дипломов победителям конкурсов[4]: «Забота делового и 

промышленного мира города об окружающей среде», и «Лучшая усадьба, 

придворовая территория, улица, дачный участок» [14]. Награды присуждаются 

гражданам города Курска за заслуги в области охраны окружающей среды, 

соблюдения экологических норм и правил, правил благоустройства и 

санитарии двора, улицы, усадьбы.  Более трехсот человек за весь период стали 

дипломантами конкурсов. Особенно отмечается труд учреждений, организаций, 

жителей города за значительный вклад в  дело экологического воспитания, 

образования школьников, за создание эстетически привлекательной и 

благоустроенной  территории. Так, мы видим, что органы власти, используя 

поощрительные меры, стимулируют граждан выбирать активную позицию в 

вопросах благоустройства и уважительного отношения к окружающей среде. 

Считаем, подобные мероприятия являются позитивным проявлением 

региональной политики в области экологии, так, соревновательный элемент 

развивает стремление граждан вкладывать свои силы в оздоровление 

природной среды, что несомненно прививает экологическую культуру. 

В год экологии власти города Курска провели активную экологическую 

политику, в частности, в области экологического просвещения. В  

Постановлении от 13 декабря 2016 года № 357-пг «О проведении года экологии 

и особо охраняемых природных территорий в 2017 году в Курской области» 

отдельной категорией было выделено просвещение и образование. За год 

прошло около 25 мероприятий, а именно: лекции, создание социальных 

роликов, международные конференции, выставки, конкурсы, акции, проекты, 

диктанты (Международная научная конференция, посвященная 135-летию со 
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дня рождения профессора В.В. Алехина, Книжная выставка «Жемчужины 

России» ко Дню заповедников и национальных парков России, Эколого-

образовательный проект «Роль человека в изучении и сохранении 

экологического каркаса поселений»[5] и т.д.). Такие мероприятия являются 

основой для формирования экологического мировоззрения. По нашему 

мнению, именно такая активная деятельность власти сможет явиться решением 

проблемы экологии, что в будущем поможет предотвратить кризис. Однако 

такая активность региона должна быть систематической, а не периодичной, как 

в случае с годом экологии. Но нельзя не учитывать и экономическую 

составляющую данного вопроса: большое количество материальных и 

интеллектуальных ресурсов, требуемых для реализации экологической 

политики в рамках просвещения, предполагает таких же немалых финансовых 

затрат. Все же нельзя не отметить, что эти затраты окупаемы: формирование 

фундамента решения проблемы (экологическое мировоззрение)  в перспективе 

позволит выделять меньшее количество денежных ресурсов на устранение 

последствий в виде загрязнения города. Иными словами, люди с более высокой 

экологической культурой и чувством осознанного потребления не смогут 

нанести урон экологической среде города. Кроме того, граждане субъекта, 

вовлеченные, например, в уборку территорий, облагораживание тех мест, где 

проживают или преимущественно находятся, не захотят разрушать плоды 

своих трудов. 

Для того чтобы сформировать верное направление экологического 

просвещения в рамках региональной политики в Курской области, мы 

полагаем, необходимо обратиться к положительному опыту иных субъектов, 

например, Сергиева Посада. Так, одной из форм проявления экологического 

сознания является патрулирование территории добровольцами «зеленых» 

дружин. В целях экологического воспитания создаются экологические 

экскурсионно-познавательные маршруты для ознакомления учащихся с 

естественным природным комплексом города [10]. Несмотря на практическую 

сложность сохранения естественных природных комплексов, органами 
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местного самоуправления организуются  особо охраняемые природные 

территории на месте существующего природного комплекса, что, несомненно, 

служит достойным примером проявлением экоцентрического типа сознания и 

мышления. 

Считаем, что большим шагом к положительным результатам в создании 

экологического мировоззрения станет демократизация экологического права в 

рамках региона. Это направление может проявляться в организации 

субботников, сезонных уборок, озеленении районов, участие в конкурсах по 

облагораживанию территорий, где участниками могут выступать жители 

отдельных улиц, домов или районов. Конечно, нельзя не учитывать, что 

создание такого «конкурсного механизма» предполагает выделение 

материальных средств из бюджета на предоставление призового фонда, иных 

форм поощрения и стимулирования, а также на спонсирование закупок 

озеленительных насаждений. 

Еще одной организационной формой для активизации экосознания может 

стать ведение экологических рубрик с  анализом причин возникновения 

проблем окружающей среды, а также реально выполнимыми предложениями 

по их разрешению. Подобная работа проводится местной газетой Сергиево-

Посадского муниципального района «Вперед». Данное газетное издание 

повлияло на  положительные сдвиги в экологическом сознании граждан, что 

проявилось в стремительном развитии дачных и садовоогородных 

кооперативов с целью защиты колонии бобров от истребления [10]. 

Представляется, что рецепция подобной формы деятельности может быть 

реализована и в рамках Курской области, а именно во взаимодействии 

исполнительных органов и СМИ (например, взаимодействие Комитета 

экологической безопасности и природопользования города Курска с местными 

издательствами). 

Региональная экологическая политика современного времени должна 

строиться на идеях гражданственности, демократизации, вовлеченности 

общества в разрешении злободневных экологических проблем. Именно такие 
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идейные начала позволят людям быть заинтересованными: трудясь на благо 

природного восстановления, оздоровления, мы вкладываем эти силы в 

эстетически приятное окружающее нас пространство, в наше здоровье и 

благоустройство нынешнего и будущего поколений. Плоды собственных 

трудов всегда высоко ценятся, поэтому такая вовлеченность граждан будет не 

только показывать видимые результаты с материальной точки зрения, но и 

параллельно привьет чувство ответственного отношения к экологическому 

пространству, разовьет экологическое сознание и культуру. Немаловажной 

задачей региональной политики является создание информационного центра в 

сфере экотуризма на территории региона[13], который бы проводил 

разъяснительные лекции, конференции, направленные на обсуждение текущего 

состояния природной среды во взаимосвязи с уникальными характеристиками 

определенных районов, ознакомление населения с фундаментальными 

положениями экологического права. Таким образом, такие просветительские 

мероприятия будут направлены не только на экологическое, но и на правовое,  

а также эколого-правовое просвещение. 

Итак, подводя итог, необходимо заключить, что в рамках Курской 

области у органов власти имеются ряд функций в сфере экологического 

просвещения. Активная экологическая политика была проведена в год 

экологии, на данном этапе ее масштабы не так велики. Но нельзя не отметить, 

что имеют место такие формы экополитики, как вовлечение граждан в 

сезонные уборки, субботники, проведение ежегодных конкурсов (например, 

«Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок»), олимпиад 

и игр среди школьников, а также конференций. Однако считаем, что активность 

экологического просвещения должна быть увеличена: мероприятия должны 

быть систематическими, потому как именно системность приводит к 

положительным результатам и сдвигам в такой трудоемкой работе как 

формирование экосознания. В этой связи хотелось бы обратиться к одной из 

правовых концепций, согласно которой системная организация самого 

общества обусловливает столь же системную организацию государственного 
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управления[9]. Так,  деятельность органов и должностных лиц должна 

осуществляться согласованно и четко в выбранном направлении, в данном 

случае – экологической политике. При этом субъекты власти должны быть в 

ответе не только перед контролирующими органами, но и обществом в целом. 

Считаем, что данная концепция должна явиться фундаментом в вопросах 

формирования экологического сознания и экологической политики региона в 

целом. 

Вышеуказанные мероприятия должны стать упорядоченной системой. 

Так, мы предлагаем проводить ежемесячные открытые уроки в школах. Более 

эффективным будет формат диалога, где ученики смогут не только слушать 

полезную информацию по экологии, экологическому праву и экологизации 

окружающей среды, но и сами задавать волнующие их вопросы. Кроме того, 

интересным представляется форма взаимодействия между студентами и 

учениками школ. Так, старшее поколение сможет доступно и интересно 

изложить информацию школьникам о состоянии экологии в рамках нашего 

региона, отразив информацию наглядно посредством презентаций или видео-

роликов. В рамках такого взаимодействия и школьники, и студенты будут 

вовлечены в работу, тем самым повышая свой уровень экограмотности. Такие 

диалоги должны быть направлены на прививание у подрастающего поколения 

ответственности за окружающую среду и за свой негативный вклад в ее 

состояние на примере таких элементарных, как оставление мусора в 

непригодном для этого месте и т.д. 

Полагаем, что значительно повысят уровень экологического сознания 

региональные олимпиады по экологии, которые могут  проводиться ежегодно с 

целью выявления и поощрения наиболее выдающихся учеников. Стоит 

учитывать, что такой способ будет достаточно эффективным, так как, во-

первых, в изучении экологии будут вовлечены  ученики всех школ региона, во-

вторых, сама форма олимпиады как соревнование будет повышать уровень 

мотивации. Нельзя не отметить такую форму работы, как субботники. На 

сегодняшний день уборки территорий проводятся без особых инициатив. 
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Полагаем, что данная форма может принести свои плоды по формированию 

экосознания, при этом привнося реальную и видимую помощь в 

облагораживание региона.  Повысить уровень заинтересованности населения в 

данном случае могут поощрительные меры или конкурсная основа 

мероприятия. Так, считаем, что уместным будет награждение граждан за 

систематическую уборку дворовых территорий и личный вклад в ее 

облагораживание. Комплекс подобного рода мероприятий, проводимых 

систематически, станет начальным этапом в формировании экологического 

сознания в рамках региональной экологической политики. 

Для решения экологических проблем как фундаментальных и наиболее 

важных регион мы должны рассматривать как пространственную целостность, 

где сосуществуют во взаимосвязи экономическая, социальная и духовная 

сферы. Органы власти как субъекты в механизме экологического просвещения 

должны уметь грамотно выстроить деятельность в области экологической 

политики региона, учитывая три вышеназванных сферы. Так, выделяемые 

финансовые средства должны быть использованы таким образом, чтобы 

реализация перечисленных форм просвещения с целью формирования 

экосознания была продуктивной, приносящей свои видимые плоды, при этом 

не идя в ущерб бюджетной составляющей. В этой связи представляется верным 

вовлечение граждан в работы по облагораживанию природной среды, 

проведение просветительных  мероприятий, проведение конкурсов с 

использованием поощрительных мер. Такие систематические действия 

создадут благоприятную среду для формирования экологического 

мировоззрения. Только перелом в сознании людей сможет окончательно 

решить проблему возможного экологического кризиса. 
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По официальным данным Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ за 12 месяцев 2018 года судами общей юрисдикции по преступлениям, 

предусмотренным статьей 105 УК РФ, рассмотрено 7 925 уголовных дел, а по 

преступлениям, предусмотренным статьями 106-110.2 УК РФ, – 1 214 

уголовных дел. Исходя из анализа практики, нами видится такая проблема: 

зачастую правоприменителю бывает сложно квалифицировать 

соответствующее общественно опасное деяние, например, по статье 108 УК РФ 

[1]. 

Институт необходимой обороны содержит немало оценочных категорий, 

порождающих многочисленные споры в части уголовно-правовой 

квалификации деяний, и, более того, служащих предметом научных дискуссий 

уже не один десяток лет. 

Дискуссии по поводу такой оценочной категории, как превышение 

пределов необходимой обороны, не умолкают до сих пор. 

Термин «предел» понимается как «граница чего-нибудь, то, что 

ограничивает собою что-нибудь, последняя крайняя грань чего-нибудь». « За 

пределами» - вне чего-нибудь, вне границ, вне допустимого, возможного. «В 

пределы чего-нибудь» - в какие-нибудь рамки, применяя ограничения [2, с. 

580]. 

Представляется интересным, что норма о необходимой обороне не только 

определяет активное противодействие общественно опасному посягательству, 

но и требует от обороняющегося не выходить за ее пределы. 

Так, по мнению В.Ф. Кириченко, при превышении пределов необходимой 

обороны обороняющийся находится в состоянии необходимой обороны, однако 

нарушает границы допустимой защиты [3, с.65]. 

В соответствии с уголовным законом под превышением пределов 

необходимой обороны следует понимать умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и опасности посягательства. 

Как следствие, можно обозначить два, по нашему мнению, существенных 

признака превышения пределов необходимой обороны. Первым признаком 
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является явное несоответствие причиненного вреда характеру посягательства, 

вторым – явное несоответствие причиняемого вреда опасности посягательства 

[4]. 

Это явное несоответствие может определяться различными 

обстоятельствами, например, тем, что имелось неравное количество 

нападающих и защищающихся, несоответствие интенсивности нападения и 

интенсивности защиты, несоответствие средств нападения и средств защиты. 

Термин «явность» означает «совершенно очевидно, открыто, видимо», 

поэтому, предполагает не только объективное несоответствие, что существует в 

реалиях, но и субъективную оценку этого несоответствия, то есть, то, как оно 

понимается обороняющимся [2, с. 900]. 

Кроме того, как подчеркивает законодатель, превышение пределов – это 

умышленное действие, то есть обороняющийся, сознавая, что это 

несоответствие существует, тем не менее, действует. 

В данной ситуации возникает вопрос: что же является решающим в 

определении явного несоответствия? 

Заслуживающей внимания является точка зрения Э.Ф. Побегайло, 

который подчеркивает, что решающим в определении явного несоответствия 

причиняемого вреда является степень опасности посягательства. Автор 

указывает на существование прямой  зависимости: чем опаснее посягательство, 

тем более широкими являются пределы допустимого вреда, причиняемого 

посягающему [4]. 

Признавая под превышением пределов необходимой обороны 

«умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства», законодатель, несомненно, имеет в виду чрезмерность, 

другими словами, явную несоразмерность причиненного в результате 

защитных действий вреда, в сравнении с опасностью посягательства. 

Трудно не согласиться с большинством исследователей, что данное 

определение не совсем полное, потому что причиняемый посягающему вред 

должен быть относительно соразмерным не только с характером и опасностью 
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посягательства, но и с обстановкой защиты, которая определяется реальными 

возможностями и средствами обороняющегося отразить посягательство и не 

прибегать к причинению посягавшему тяжкого вреда. Следует учитывать, что 

характер такой обстановки зависит от реального соотношения сил, 

возможностей и средств обороняющегося и посягающего. 

Кроме того, принципиальное значение имеет вопрос о видах превышения 

пределов необходимой обороны. Большинство исследователей выделяют два 

вида превышения пределов необходимой обороны: превышение необходимой 

обороны в силу несвоевременности оборонительных действий и превышение 

необходимой обороны в силу несоразмерности защиты и посягательства.  

И.С. Тишкевич указывает, что превышение пределов необходимой 

обороны может выразиться в несвоевременности или чрезмерности 

оборонительных действий [5, с. 311]. 

Мы позволим себе не согласиться с подобной точкой зрения: превышать 

пределы необходимой обороны во времени нельзя, поскольку в этом случае 

необходимой обороны или еще нет, или уже нет [6, с.130]. 

Продолжая дискуссию по данному вопросу, А.Н. Попов отмечает, что 

чрезмерная оборона – единственно возможный вид превышения пределов 

необходимой обороны, при выяснении факта наличия которой необходимо 

руководствоваться  обстоятельствами, определяющими характер и степень 

общественной опасности посягательства, а также обстоятельствами, 

характеризующими обстановку происходящего и возможности лица по 

отражению посягательства [6, с. 144]. 

Считаем важным отметить, что правоприменительная практика по делам 

о необходимой обороне и превышении ее пределов непоследовательна и 

противоречива. 

Часть 1 статьи 108 УК РФ, устанавливающая ответственность за убийство 

при превышении пределов необходимой обороны, являясь привилегированным 

составом, подлежит разграничению с частью 4 статьи 111 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого 
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вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме 

этого, нельзя забывать о существовании части 1 статьи 37 УК РФ, 

исключающей преступность деяния вовсе. Заметим, что за убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны, предусмотрена 

санкция в виде лишения свободы сроком до двух лет, в то время как за 

преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ, -  в виде лишения 

свободы сроком до пятнадцати лет. 

За последнее время судами было вынесено немало неоднозначных 

судебных решений, содержащих неправильное применение закона. 

Одним из таких примеров может служить дело С., который был осужден 

Бокситогорским городским судом Ленинградской области по ч.4 ст. 111 УК РФ 

за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью П., повлекшее по 

неосторожности его смерть. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Поздним 

вечером из подъезда дома вышла группа молодых людей (П., М. и О.), между 

П. и С. произошел конфликт, спровоцированный П. Чтобы избежать конфликта, 

С. и свидетель О. ушли, тогда П., М. и О. стали преследовать их с палками в 

руках. Вскоре П., М. и О. догнали их, стали наносить удары палками. В ответ 

на эти действия, желая отразить удары, наносимые П., и его замахивания 

палкой, С. подобрал другую палку, которую выронил один из друзей 

потерпевшего, и стал защищаться ею, нанося удары П. От полученных 

телесных повреждений, опасных для жизни, П. скончался в больнице [7]. 

В ходе кассационного обжалования Президиум Ленинградского 

областного суда признал, что общественно опасное посягательство со стороны 

потерпевшего было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося, однако вопреки этому выводу было принято решение о 

наличии в действиях С. признаков превышения пределов необходимой 

обороны, так как, по мнению Президиума, избранный способ отражения 

нападения явно не вызывался характером и опасностью посягательства. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор 

суда и последующие судебные решения отменила, установив, что имело место 

посягательство, опасное для здоровья и жизни С., создававшее его здоровью и 

жизни реальную угрозу, что давало С. право на ответные действия по их 

защите. Помимо этого, по заключению судебно-медицинской экспертизы, на 

теле С. были обнаружены повреждения, характерные для самообороны.  

Кроме того, нападавшие на С. и свидетеля О. были вооружены 

деревянными палками, обладавшими значительными габаритами, количество 

нападавших превышало количество оборонявшихся, последние не имели при 

себе каких-либо предметов для использования при защите, оборонялись лишь 

палками, отобранными у нападавших, между нападением со стороны П. и 

действиями С. по отражению этого нападения не было разрыва во времени, а 

обнаруженные у С. телесные повреждения свидетельствуют о применении к 

нему насилия со стороны потерпевшего. 

Таким образом,  на наш взгляд, Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ верно пришла к выводу о том, что С. находился в 

состоянии необходимой обороны, а потому причинение им тяжкого вреда 

здоровью нападавшего П., повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего в силу части 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением. 

Другим моментом, требующим особого внимания, является проблема 

квалификации действий лица при причинении тяжкого вреда здоровью, 

повлекшем по неосторожности смерть, поскольку статьи, предусматривающей 

ответственность за превышение пределов необходимой обороны в этом случае, 

аналогичной ч.4 ст. 111 УК РФ, в законе нет. 

Если обратиться к положениям действующей редакции Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, то из него следует, что умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, 

повлекшее по неосторожности смерть посягавшего лица, надлежит 

квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ [8]. 
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Далее обратимся к примерам и судебной практики. Так, апелляционным 

определением Амурского областного суда действия Г.М. 

переквалифицированы с ч.4 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 114 УК РФ. 

Обстоятельства дела таковы. Г.М. находился дома совместно с А. и Н., 

они распивали спиртные напитки, в вечерние время к ним в квартиру постучал 

М. Дождавшись, когда Г.М. открыл дверь квартиры, М. нанес удар рукой по 

лицу Г.М. Затем Г.М. оттолкнул от себя М. и нанес ему два удара кулаками в 

голову, причинивших последнему тяжкий вред здоровью и повлекший смерть 

[9]. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Г.М. при причинении 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его 

смерть, не находился в состоянии необходимой обороны, и мотивом его 

действий явились внезапно возникшие личные неприязненные отношения к 

потерпевшему, вызванные нанесением М. удара в лицо. 

В данном случае нельзя согласиться с выводом суда первой инстанции о  

том, что после того, как Г.М. оттолкнул от себя ударившего его М., он с 

очевидностью осознал, что посягательство со стороны М. окончено и в защите 

отпала необходимость. 

Следовательно, Судебная коллегия верно пришла к выводу, что Г.М. 

нанес два удара кулаками в голову М., причинив тяжкий вред здоровью, 

представляющий опасность для жизни, повлекший по неосторожности его 

смерть, в состоянии необходимой обороны, в целях пресечения его 

противоправных действий, однако, не смог объективно оценить степень 

опасности действий М., избрал несоразмерный способ защиты и совершил в 

отношении него действия, не соответствующие характеру и опасности 

посягательства, тем самым, превысив пределы защиты, допустимой в условиях 

соответствующего реального посягательства. Таким образом, это 

свидетельствует о явном превышении пределов необходимой обороны. 

К сожалению, проблема превышения пределов необходимой обороны не 

может считаться решенной. Об этом свидетельствует огромное количество 
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судебно-следственных ошибок, связанных с неправильным применением 

института необходимой обороны. 

Таким образом, чтобы миновать неоднозначное толкование норм в 

правоприменительной практике, а также в целях восполнения пробела в части 

нормативного закрепления понятия превышения пределов необходимой 

обороны, в первую очередь, необходимо разъяснить значение и содержание 

данного понятия путем внесения разъясняющих дополнений в действующую 

редакцию Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
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PECULIARITIES OF CRIMINAL-LEGAL SYSTEM OF PUNISHMENT IN 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Annotation: the article is devoted to the analysis of the criminal law system of 

punishments in the People’s Republic of China. The authors analyze the main 

provisions of the Criminal code of the PRC devoted to the system of criminal 

penalties; give a brief description of the main and additional types of criminal 

penalties provided by the Criminal code of the PRC; highlight the main features of 

such penalties as public supervision, short-term arrest, urgent imprisonment, life 

imprisonment, death penalty, fine, deprivation of political rights, confiscation of 

property. 

Key words: criminal law system of punishments of China, system of punishments, 

features of criminal punishments of China, death penalty, arrest, life imprisonment, 

deprivation of political rights. 

 

Китайская правовая система уже долгие годы привлекает внимание 

исследователей (правоведов, востоковедов, китаистов и т.д.). Как отмечает П.В 

Трощинский, правовая система КНР по своему содержанию является 

уникальной - воплощает в себе характерные черты права стран 

социалистической системы, нормы традиционного китайского права и 

некоторые имплементированные принципы и нормы международного права, а 

также религиозно-этические и политико-правовые учения, которые зародились 

ещё в Древнем Китае (конфуцианство, даосизм, легизм, моизм и другие) [1, с. 

101]. 

Особый интерес для изучения представляет и уголовное право КНР. 

Современный Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (далее – УК 

КНР) был принят 14 марта 1997 года на 5-ой сессии Всекитайского Собрания 

Народных Представителей 8-го созыва и вступил в силу 1 октября 1997 года [2, 

с. 159-160]. 

На наш взгляд, институт наказания в УК КНР представляет наибольший 

интерес для исследования. Для начала стоит отметить, что УК КНР не 
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предусматривает нормы, в которой отражается понятие наказания и его цели. 

Данные положения возможно прояснить, если проанализировать Главу I УК 

КНР - «Задачи, основные принципы и сфера действия Уголовного Кодекса». 

Можно дать следующее определение понятию «наказание» по УК КНР – это 

соразмерная мера принуждения, используемая для борьбы со всеми 

преступными действиями и налагаемая на лицо, совершившее уголовно-

правовое деяние. В самом широком смысле цель наказания в УК КНР 

проявляется в том, чтобы оградить социалистический строй от преступного 

поведения лица, путём наложения на него наказания в целях перевоспитания, 

восстановления социальной справедливости для дальнейшего успешного 

продвижения дела по строительству социализма [3]. 

Предусмотренные Уголовным кодексом КНР виды наказаний (ст. 33 - 34), 

образуют определенную уголовно-правовую систему наказаний. По мнению 

доктора юридических наук -  В.В. Сверчкова, система наказаний – это 

упорядоченная совокупность наказаний, предусмотренных уголовным 

законодательством и назначаемых судом лицам, совершившим преступление 

[4, c. 153]. 

Глава 3 УК КНР полностью посвящена системе наказаний, а ст. 32 – 33 

УК КНР содержат исчерпывающий перечень применяемых наказаний. Так, по 

степени самостоятельности наказания, предусмотренные УК КНР, делятся на 

основные (ст. 32) и дополнительные (ст. 33). 

Краткая характеристика основных видов наказаний по УК КНР. 

Основные наказания определены в ст. 33 УК КНР: общественный надзор, 

краткосрочный арест, срочное лишение свободы, пожизненное лишение 

свободы, смертная казнь. 

Общественный надзор (ст. 38 – 41 УК КНР) – это наказание, несвязанное 

с изоляцией осужденного от общества и назначаемое приговором народного 

суда на срок не менее 3-х месяцев и не более 2-х лет, исполняемое органами 

общественной безопасности и заключающееся в наложении на осужденного 

определенных требований, которые он должен выполнять в императивном 
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порядке. Согласно ст. 39 УК КНР, осужденные к надзору должны выполнять 

следующие требования: а) соблюдать законы, административные правила, 

подчиняться надзору; б) без согласия контролирующего органа не участвовать 

в публичных мероприятиях, публиковать что-либо, путешествовать, создавать 

организации; в) сообщать в контролирующий орган о своей профессиональной 

и иной деятельности; г) соблюдать ограничения относительно приема 

посетителей; д) не выезжать из города, не менять место жительство без 

разрешения контролирующего органа. Стоит отметить, что санкции Особенной 

части УК КНР не определяют срока назначения надзора в качестве наказания за 

то или иное преступление, поэтому суд сам решает какой срок надзора 

назначать, но с соблюдением тех пределов, которые установлены Общей 

частью УК КНР.  Например, надзор может назначаться за такое преступление 

как «незаконное изготовление или продажа какого-либо специального 

оборудования для скрытого прослушивания или наблюдения» (ст. 283 УК КНР) 

[5]. 

Краткосрочный арест (ст. 42-44 УК КНР) – это наказание, связанное с 

изоляцией от общества, назначаемое приговором народного суда на срок от 1-

го до 6-ти месяцев, исполняемое органами общественной безопасности и 

заключающееся в содержании лица под стражей в течение срока, назначенного 

судом. Стоит отметить, что в соответствии со ст. 43 УК КНР, осужденный за 

хорошее поведение может отправляться домой на один-два дня в месяц, а те 

осужденные, которые осуществляют трудовую деятельность в арестном 

учреждении, могут получать вознаграждение за свой труд. Санкции Особенной 

части УК КНР не определяют срока назначения краткосрочного ареста в 

качестве наказания за то или иное преступление, поэтому суд сам решает какой 

срок назначать, но с соблюдением тех пределов, которые установлены Общей 

частью УК КНР.  Например, краткосрочный арест может назначаться за такое 

преступление как «изготовление фальшивых ценных бумаг и их подделка» (ст. 

177 УК КНР) [5]. 
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Лишение свободы на определенный срок (ст. 45 - 47 УК КНР) - это 

наказание, назначаемое приговором народного суда на срок от 6-ти месяцев до 

15 лет (по совокупности преступлений не более 25 лет), и заключающееся в 

содержании лица в строгой изоляции от общества в тюрьме либо в 

исправительно-трудовом учреждении. Стоит отметить, что согласно ст. 46 УК 

КНР, любой трудоспособный осужденный, приговоренный к лишению 

свободы, проходит трудовое перевоспитание, путём получения 

соответствующего образования и осуществления трудовой деятельности в 

исправительном учреждении, в котором отбывает наказание [5]. 

Пожизненное лишение свободы – наказание, назначаемое приговором 

народного суда и заключающееся в пожизненном содержании лица в строгой 

изоляции от общества в тюрьме либо в исправительно-трудовом учреждении. 

Данное наказание не имеет отдельной статьи в Общей части УК КНР. Оно 

предусмотрено в санкциях статей Особенной части УК как альтернатива 

смертной казни. На это обстоятельство указывает и ст. 50 УК КНР, которая 

говорит о том, что, если осужденному к смертной назначена отсрочка от её 

исполнения и он в течении 2-х лет соблюдал тюремный режим и раскаялся, то 

смертная казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы, а в 

случае, когда осужденный приобрел важные заслуги перед обществом или 

государствам, пожизненное лишение свободы может быть заменено срочным 

лишением свободы на срок 25 лет [5]. 

Смертная казнь (ст. 48 - 51 УК КНР) – наиболее суровая мера наказания, 

предусмотренная УК КНР и заключающееся в лишении человека жизни.  Стоит 

отметить, что КНР не идет по пути мирового сообщества, относительно 

признания человеческой жизни высшей ценностью, к выводу о том, что даже 

государство не имеет права лишать человека жизни. Так, Конституция КНР, 

принятая 4 декабря 1982 года, не содержит такого естественного права человека 

как право на жизнь, поэтому смертная казнь широко применяется в КНР как 

наказание за преступления против социалистического рыночного 
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экономического порядка; общественного порядка и порядка управления; 

преступления против государственной безопасности и т.д. [5]. 

Данное наказание, согласно ст. 48 УК КНР, может применяться к лицам, 

совершившим особо тяжкие преступления. Не применяется смертная казнь, в 

соответствии со ст. 49 УК КНР, к лицам, не достигшим к моменту совершения 

преступления 18-летнего возраста, и женщинам, находящимся во время 

судебного разбирательства в состоянии беременности, а также к лицам, 

достигшим 75-летнего возраста [5]. 

В отношении осужденных к смертной казни, когда нет необходимости 

привести приговор в исполнение немедленно, одновременно с вынесением 

приговора к смертной казни может быть отсрочено его исполнение сроком на 

два года с направлением осужденного на исправительно-трудовые работы и 

осуществлением наблюдения за его поведением (ст. 48 УК KHP) [5]. 

Если осужденный к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора во 

время отсрочки раскаялся и изменился к лучшему, то по истечении двух лет 

наказание ему может быть заменено бессрочным лишением свободы. Если он 

раскаялся и изменился к лучшему, а также приобрел заслуги, то по истечении 

двух лет наказание ему может быть заменено лишением свободы на срок от 15 

до 20 лет. Если же он злостно сопротивлялся перевоспитанию, что может быть 

доказано, то по решению Верховного народного суда либо с его санкции 

смертная казнь приводится в исполнение [5]. 

Применение смертной казни по УК КНР возможно по 46 составам 

преступления. В КНР нет официальной статистики о применении данного вида 

наказания, поэтому трудно определить масштабы его применения. Но по 

данным международного движения Amnesty International, за 2018 год в КНР 

было исполнено более 1 тыс. смертных приговоров, что говорит о том, что КНР 

сегодня является первой страной по числу применение такого вида наказания 

[6]. Отметим, что смертная казнь в КНР может применяться как в отношении 

граждан КНР, так и в отношении иностранных граждан. Например, в январе 

2019 года в Китае казнили бывшего секретаря парткома одной из деревень за 
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производство и оборот 180 килограммов наркотиков [7]. Также, можно 

отметить, что 30 марта 2011 года гражданке Кыргызстана - Светлане Кулбаевой 

за контрабанду наркотиков был вынесен смертный приговор, который 

исполнили 4 февраля 2016 года в тюрьме города Урумчи [8]. А 14 января 2019 

года в КНР приговорили к смертной казни гражданина Канады Роберта Ллойда 

Шелленберга за контрабанду наркотиков [9]. Стоит отметить, что по данному 

делу власти КНР заявили, что не будут смягчать приговор Роберту Ллойду, в 

свою очередь, смягчение приговора добивается МИД Канады [10]. Таким 

образом, КНР не признает право человека на жизнь, сохраняет применение 

смертной казни к тем, кто нарушает установленные уголовно правовые 

запреты, хотя сами китайские криминологи отмечают, что наличие и активное 

применение смертной казни не оказывает серьезного влияния на 

криминогенную ситуацию в стране [11]. 

Краткая характеристика дополнительных видов наказаний по УК 

КНР. Как и отмечалось, УК КНР содержит и дополнительные виды наказания, 

которые определены в ст. 34: штраф, лишение политических прав, конфискация 

имущества. Данные наказания могут быть наложены на осужденного как в 

дополнение к основным видам наказания, так и самостоятельно в отдельных 

случаях, предусмотренных УК КНР [5]. 

Штраф (ст. 52 – 53 УК КНР) – это мера наказания, назначаемая 

народным судом лицу, совершившему преступление, и представляющая собой 

денежное взыскание в пределах, установленных за конкретное преступление 

соответствующей статьей Особенной части УК КНР. Здесь стоит отметить, что 

Общая часть УК КНР не определяет размеры штрафа, лишь указывая в ст. 52 

УК КНР, что наказание в виде штрафа назначается в определенной сумме в 

соответствии с учётом тяжести обстоятельств конкретного преступления. 

Согласно ст. 53 УК КНР, уплата штрафа по приговору должна быть внесена 

один раз в течение установленного срока либо в рассрочку. Если по истечении 

установленного срока штраф не внесен, он взыскивается в принудительном 

порядке. Если в силу непреодолимых обстоятельств имеются трудности для 
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внесения штрафа, то, приняв во внимание эти обстоятельства, сумма штрафа 

может быть снижена, либо осужденной может быть освобожден от него. В 

действующем УК КНР штраф предусмотрен в санкциях около 150 статей. 

Сумма штрафа исчисляется в юанях - национальной валюте КНР. Например, ст. 

170 УК КНР устанавливает, что изготовление фальшивых денежных знаков 

может наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в 

размере от 50 тыс. до 500 тыс. юаней [5]. 

Лишение политических прав (ст. 54 - 58 УК КНР) -  это мера наказания, 

назначаемая народным судом лицу, совершившему преступление, и 

заключающаяся в лишении на определенный срок осужденного лица, 

предоставляемых ему политических прав Конституцией КНР. Согласно ст. 54 

УК КНР, лишение политических прав состоит в лишении права: a) избирать и 

быть избранным (данное право предоставлено ст. 34 Конституции КНР); б) 

публично выступать, публиковаться, участвовать в собраниях, путешествовать, 

демонстрировать свободу прав (данные права предоставлены ст. 35 и 37 

Конституции КНР); в) занимать должности в государственных органах (данное 

право предоставлено ст. 34 Конституции КНР); г) занимать руководящие 

должности в государственных компаниях, предприятиях, организациях, 

народных коллективах (данное право закреплено ст. 42 Конституции КНР). 

Также, осужденный, лишенный политических прав, во время исполнения этого 

наказания должен соблюдать законы, административные правила, правила 

органов общественной безопасности, правила Госсовета КНР по 

осуществлению надзора, подчиняться общественному надзору, не пользоваться 

правами, перечисленными в ст. 54 УК КНР [5; 12]. 

Согласно ст. 55 УК КНР, срок лишения политических прав 

устанавливается от одного года до пяти лет. Исключение составляют 

осужденные к смертной казни и бессрочному лишению свободы, которые 

пожизненно лишены политических прав. А в случае замены смертной казни с 

отсрочкой исполнения приговора срочным лишением свободы или бессрочного 
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лишения свободы срочным лишением свободы наказание в виде лишения 

политических прав устанавливается на срок от 3 до 10 лет (ст. 57 УК КНР) [5]. 

Стоит отметить, что согласно ст. 55 УК КНР, к осужденному к 

общественному надзору в обязательном порядке дополнительно применяется 

наказание в виде лишения политических прав, а сроки лишения политических 

прав и надзора равны и начинают течь одновременно. Также, согласно, ст. 56 

УК КНР, лицо, совершившее преступление, угрожающее национальной 

безопасности государства, должно быть обязательно приговорено к лишению 

политических прав в качестве дополнительного наказания; а лицо, 

совершившее преступление в виде серьезного нарушения общественного 

порядка путем умышленного убийства, изнасилования, поджога, взрыва, 

отравления или грабежа, может быть приговорено к лишению политических 

прав в качестве дополнительного наказания, если даже такое наказание не 

предусмотрено санкцией Особенной части УК КНР [5]. 

Конфискация имущества (ст. 59 - 60 УК КНР) – это мера наказания, 

назначаемая приговором народного суда за преступления корыстной 

направленности, и состоящая в изъятии в доход государства части либо всего 

имущества, являющегося личной собственностью осужденного. Данное 

наказание применяется в случаях, предусмотренных санкциями статей 

Особенной части УК КНР. Например, ст. 358 УК КНР устанавливает, что 

принуждение девушек, не достигших 14-летнего возраста, к занятию 

проституцией – наказывается пожизненным лишением свободы или смертной 

казнью, а также конфискацией имущества [5]. 

Согласно ст. 59 УК КНР, в случае полной конфискации имущества семье 

осужденного оставляется часть имущества, необходимая для ежедневных 

расходов на проживание. Также, в соответствии с данной статьей, не подлежит 

конфискации имущество, принадлежащие семье осужденного. Стоит отметить, 

что согласно ст. 60 УК КНР, при изъятии имущества осужденного, по 

ходатайству кредитора и на основании решения народного суда, из 
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конфискованного имущества уплачиваются долги осужденного перед 

кредитором [5]. 

Заключение. Система уголовно-правовых наказаний в КНР является 

своеобразной. Можно выделить следующие группы уголовных наказаний по 

УК КНР:  

Во-первых, по степени самостоятельности: основные (общественный 

надзор, краткосрочный арест, срочное лишение свободы, пожизненное лишение 

свободы, смертная казнь) и дополнительные (штраф, лишение политических 

прав, конфискация имущества); 

Во-вторых, по степени изоляции осужденного от общества: связанные с 

изоляцией от общества (краткосрочный арест, лишение свободы) и несвязанные 

с изоляцией от общества (общественный надзор, штраф, лишение политических 

прав, конфискация имущества);  

В-третьих, связанные с назначением осужденному срока наказания 

(арест, лишение свободы, общественный надзор) и не связанные с таковым 

(штраф, конфискация имущества);  

В-четвертых, в зависимости от характера прав и свобод, на которые 

воздействует наказание, можно выделить: а) наказания, ограничивающие право 

собственности осужденного (штраф, конфискация имущества); б) наказания, 

ограничивающие свободу передвижения и выбора места жительства 

(общественный надзор); в) наказания, ограничивающие личную (лишение 

свободы, арест); г) наказания, ограничивающие политические права и свободы 

(общественный надзор, лишение политических прав); д) наказание, 

направленное на лишение человеческой жизни (смертная казнь). 

Отметим, что в УК КНР существует такие наказания, которые не 

присущи УК РФ: лишение политических прав, общественный надзор, 

конфискация имущества. Стоит отметить, что УК РФ предусмотрены такие 

самостоятельные наказания как общественные работы, исправительные работы, 

принудительные работы. В УК КНР данные наказания не предусмотрены, но, 

как и говорилось выше, любое лицо, осужденное к аресту, лишению свободы, 
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должно осуществлять трудовую деятельность, а лица, осужденные к лишению 

свободы, одновременно с трудовой деятельностью должны получить 

образование. 

Также, сегодня в РФ наложен мораторий на применение смертной казни, 

поскольку Конституцией РФ устанавливается, что каждый имеет право на 

жизнь, которая является высшим благом человека. Конституция КНР не 

признает данное положение, поэтому смертная казнь как вид наказания за 

совершение преступления широко применяется в КНР, а официальной 

статистики применения данного наказания властями КНР не ведется, поэтому 

сложно оценить масштабы применения смертной казни, но многие 

международные организации из года в год говорят о том, что КНР является 

первым государством в рейтинге применения смертной казни. Отметим, что 

смертная казнь в КНР может применяться и к иностранным лицам. На наш 

взгляд, данный вид наказания противоречит международным уголовно-

правовым стандартам, а применение такого наказания в отношении 

иностранных лиц нарушает международные договоры и принципы 

международного права. 

Сегодня международные стандарты ориентируют национальные 

правовые системы на расширение применения наказаний без изоляции 

осужденных от общества, учитывая отрицательные эффекты наказания в виде 

лишения свободы. КНР стоит рассмотреть реформирование своей системы 

наказаний, поскольку большинство наказаний связаны с изоляцией от 

общества, а применение штрафа возможно лишь как дополнительный вид 

наказания.  Также стоит рассмотреть отмену смертной казни, поскольку её 

наличие и активное применение не оказывает серьезного влияния на 

криминогенную ситуацию в стране. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению правовой природы появившегося 

вида освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением 

судебного штрафа как иной меры уголовно-правового характера, выявлению 

неясностей юридической конструкции ст. 25.1 УПК РФ, а также определению 
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Annotation: the article is devoted to the consideration of the legal nature of the 

appeared type of exemption from criminal liability in connection with the 

appointment of a court fine as a different measure of criminal law, the identification 

of ambiguities of the legal structure of article. 25.1 of the code of criminal procedure, 

as well as the definition of both positive aspects and shortcomings of the new 

institution.  

Key words: exemption from criminal liability, court fine, other measure of criminal 

law nature, legal nature, competition grounds. 

 

Последние десятилетия ознаменованы интеграцией России в мировое 

сообщество, о чем свидетельствует проведение государственной политики в 

сфере отправления правосудия в соответствии с нормами международного 

права. Одним из проявлений данного направления и, соответственно, 

гуманизации уголовного законодательства стало принятие Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 323 «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» [11], которым был введен такой институт права, как 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Данная инициатива совершенствования законодательства Российской 

Федерации принадлежала Верховному Суду РФ [7].  

Следует отметить, что внесение изменений обусловлено тем, что в 

последние годы наблюдается рост числа осужденных за совершение 

преступлений небольшой степени тяжести. Так, если с 1997 г. по 2001 г. доля 

их в общей структуре судимости составляла от 15 до 19%, то в 2003г. удельный 

вес данной категории лиц приблизился к 25 %, в 2010-2012 гг. – 37%, а в 2013 и 

2014 гг. достиг 46 % от общего числа осужденных. Таким образом, 

приблизительно каждое второе лицо привлекается к ответственности за 

преступление небольшой тяжести. Однако зачастую деяния данной категории 

либо лица, их совершившие, не обладают достаточной степенью общественной 

опасности [1]. А это означит, как сказал Президент РФ в Послании 
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Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 г., судимость негативно 

сказывается на дальнейшей судьбе указанных лиц и зачастую приводит к 

последующим преступлениям [6]. Таким образом, негативные последствия от 

судимости как для осужденного лица, так и для его родственников не вполне 

соразмерны характеру деяний или личности осужденного.  

Обратимся к вопросу правовой природы введенного вида освобождения 

от уголовной ответственности, относительного которого в литературе 

существуют различные точки зрения.  

Вызывает интерес мнение А.Г. Маркелова, который подчеркивает, что 

основанием появления нового института является «идея использования 

компромиссных методов решения возникшего конфликта между ее 

заинтересованными участниками» [4, с. 108]. Как считает Т.А. Плаксина, по 

своим характеристикам освобождение от уголовной ответственности с 

назначением иной меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа схоже с освобождением от уголовной ответственности 

несовершеннолетних, поскольку является условным и дискреционным [5, с. 79]. 

Однако в юридической литературе выделяются и противоположные 

позиции. К примеру, А.Г. Калугин полагает, что введение нового основания 

представляет собой характерное проявление уголовной и уголовно-

процессуальной политики государства, так как демонстрирует ее характерные 

черты: внутренняя противоречивость, отсутствие системного подхода и 

пренебрежение элементарными правилами юридической техники при создании 

правовых норм [12, с. 123-124]. В понимании М.Ю. Юсупова при применении 

ст. 25.1 УПК РФ в положительной форме разрешается вопрос о виновности 

лица [13, с. 122-128]. Схожей точки зрения придерживаются А.П. Рыжаков [8, с. 

52-58] и Т.В. Трубникова [10, c. 366-372.].  

Как видим, существуют различные подходы к определению правовой 

природы нового вида освобождения от уголовной ответственности. Некоторые 

правоведы придерживаются мнения, согласно которому это основание – 

компромиссный метод разрешения конфликта, другие же утверждают, что 
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решение о назначении судебного штрафа не отличается от решения о 

признании лица виновным в совершении преступления [3, с. 25]. 

Несмотря на то, что появилось еще одно основание прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования, являющееся условным, и 

только суд наделен полномочием освобождать от уголовной ответственности 

по указанному выше основанию, все же практическое применение положений 

ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ имеет специфический характер, что дает 

основу для критики. 

Ученые-правоведы полагают, что нововведение вызывает конкуренцию 

статей 75, 76, 76.2 УК РФ. Принимая во внимание то, что прекращение 

уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа 

допускается, если обвиняемый или подозреваемый против этого не возражает, у 

стороны защиты появляется возможность выбора между безусловным 

освобождением от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

и, соответственно, условным с назначением судебного штрафа [2, с. 89]. Если 

сравнивать применение статей 76 УК РФ и 76.2 УК РФ, то отметим, что для 

прекращения уголовного дела с примирением сторон присущ договорный 

характер, назначение же судебного штрафа как иной меры уголовно-правового 

характера, как отмечено в справке Челябинского областного суда по 

результатам обобщения судебной практики, применяется в основном в сфере 

защиты публичных интересов [9]. 

Далее обратимся к конструкции нормы. Из текста ст. 25.1 УПК РФ не 

вполне ясно, вправе ли следователь или дознаватель ходатайствовать перед 

судом о прекращении уголовного преследования или уголовного дела, или они 

обязаны это сделать. К тому же, если проанализировать ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, 

согласно которой следователь или дознаватель, соответственно, с согласия 

руководителя следственного органа и прокурора, установив в ходе 

предварительного расследования основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК 

РФ, выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении 
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подозреваемого или обвиняемого и назначении этому лицу судебного штрафа, 

возникает вопрос о характере данного предписания. Однако об императивности 

здесь сложно говорить, так как указанное основание применяется, если только 

подозреваемый или обвиняемый не возражает (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). 

Исходя из всего вышесказанного, считаем, что в целях обеспечения права 

обвиняемого на данный способ разрешения уголовно-правового конфликта 

наиболее полно, обозначенную правовую неопределенность можно решить 

следующим способом, а именно дополнить нормы ст. 25.1 и ч. 3 ст. 212 УПК 

РФ положением об обязанности лица, производящего предварительное 

расследование, при наличии правовых оснований, принимать меры и 

направлять в суд ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением судебного штрафа, если подозреваемый или 

обвиняемый против этого не возражает. 

Таким образом, мы рассмотрели новый вид освобождения от уголовной 

ответственности, который является своего рода альтернативным подходом, 

позволяющим смягчить подход к назначению наказания. Однако в результате 

анализа точек зрения, касающихся правовой природы появившегося института, 

мы установили, что некоторые исследователи видят в данной мере уголовно-

правового характера суррогат наказания. Также в силу того, что конструкция 

ст. 25.1 УПК РФ имеет неопределенный характер, нами было предложено 

внести дополнение в уголовно-процессуальное законодательство РФ.  
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Аннотация: в настоящей статье исследуется дискуссионный вопрос, 

касающийся возможности применения аналогии права или закона в целях 

преодоления пробелов в правовом регулировании уголовно-процессуальных 
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Annotation: this article examines the controversial issue of the possibility of 

applying the analogy of law or law in order to overcome gaps in the legal regulation 

of criminal procedural relations, analyzes different approaches to explaining the 

essence of the Institute of analogy in criminal proceedings, provides materials of 

judicial practice. 

Key words: Institute of analogy, analogy of law, analogy of law, gaps in criminal 

procedural legislation, dynamics of criminal procedural relations. 

 

Одним из актуальных направлений совершенствования уголовно-

процессуального законодательства является устранение пробелов, поскольку 

отсутствие или неконкретность правового регулирования развивающихся 

общественных отношений служат предпосылкой возникновения ошибок в 

правоприменительной деятельности, следствием чего выступают ущемление 

прав и законных интересов граждан, а также нарушение законности при 

производстве по уголовным делам. Конституционный суд Российской 

Федерации в своем Постановлении от 29.06.2004 № 13-П подчеркнул: «Из 

принципов правового государства, равенства и справедливости вытекает 

обращенное к законодателю требование определенности, ясности, 

недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе 

действующего правового регулирования. Противоречащие друг другу правовые 

нормы порождают и противоречивую правоприменительную практику, 

возможность произвольного их применения, ослабляют гарантии 

государственной защиты конституционных прав и свобод» [10].  

Аналогия закона и аналогия права как способы преодоления пробелов 

были отражены еще в Дигестах Юстиниана, где закреплялось следующее: 

«…если мы не имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует 

соблюдать установленное нравами и обычаем; а если этого нет для какого-либо 

дела, то следует соблюдать наиболее близкое и вытекающее из последнего 

правило» [5, с. 168]. 
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При аналогии закона на общественные отношения, не урегулированные 

нормами уголовно-процессуального законодательства, распространяются 

нормы права, регулирующего сходные отношения. Г.Ф. Шершеневич, исследуя 

институт аналогии, раскрывает ее сущность: «случай, который по своему 

фактическому составу остался непредусмотренным со стороны действующего 

законодательства, разрешается на основании нормы, создаваемой по сходству с 

существующим законом или законами» [6, с. 63]. Аналогия права имеет место 

при отсутствии нормы права, регулирующей конкретное правоотношение, 

поэтому для разрешения дела применяются общие принципы права 

(осуществление правосудия только судом, неприкосновенность жилища, 

презумпция невиновности, состязательность сторон, свобода оценки 

доказательств и т.д.) [1].  

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве 

институт аналогии не выделяется, поэтому в науке существуют различные 

точки зрения относительно его применения в уголовном судопроизводстве. Так, 

В.В. Тихомирова на основе анализа таких нормативных актов, как Устав 

уголовного судопроизводства 1864 года, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР 1922 г., Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г., Основы 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

приходит к выводу о возможности применения аналогии в рассматриваемой 

сфере [9, с. 17]. 

С.Н. Подлесных, обозначая динамичность как отличительную черту 

процессуальных отраслей права и сравнивая уголовно-процессуальное право с 

саморегулирующейся системой, говорит о его способности преодолевать 

пробелы, используя свои внутренние механизмы и способы, с помощью 

которых становится возможным разрешить дело по существу в процессе 

правоприменения, а не нормотворчества [6, с. 66]. Данной позиции 

придерживается и Р.Д. Рахунов, который указывает на действие уголовно-

процессуального закона именно во время процесса и на необходимость 

разрешения дела с соблюдением всех требований закона, хотя и не 
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предусмотренных вследствие пробела для данного случая, но логически из него 

вытекающих, что и свидетельствует о невозможности ожидания восполнения 

пробела на законодательном уровне. Также Р.Д. Рахунов, как и В.В. 

Тихомирова акцентирует внимание на недопустимость применения аналогии в 

исключительных случаях, когда в норме говорится об ограничении сферы ее 

действия. 

О правомерности применения аналогии в уголовно-процессуальном праве 

пишет и М.С. Строгович: «если какой-либо возникший в следственной и 

судебной деятельности вопрос не получил прямого разрешения в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве, а разрешение его необходимо, то 

вполне возможно применить тот процессуальный закон, который 

предусматривает наиболее сходный случай» [8, с. 49]. 

Авторы, высказывающие точки зрения относительно запрета применения 

аналогии в уголовно-процессуальном праве, ссылаются на подобный запрет в 

уголовном праве, объясняя это, прежде всего, схожестью сфер правового 

регулирования. Однако Е.В. Сопнева, комментируя свою позицию по 

рассматриваемому вопросу, говорит о том, что применение аналогии должно 

быть разрешено именно уголовно-процессуальным законом, поскольку, 

учитывая перечисленные в Уголовно-процессуальном кодексе РФ условия 

допустимости доказательств, «применение аналогии, не разрешенной законом, 

создает основание для обращения участников уголовного судопроизводства к 

статье 75 УПК РФ и признание полученных таким образом доказательств 

недопустимыми» [7, с. 9]. 

Таким образом, изучив разнообразие взглядов, можно прийти к выводу, 

что большинство исследователей сходятся во мнении относительно 

возможности применения аналогии в уголовном судопроизводстве, учитывая 

специфику складывающихся в этой сфере общественных отношений, 

заключающуюся в «движении» уголовного дела по стадиям уголовного 

процесса, быстрой смене процессуальных действий, регламентация которых 



 
 

 
540 

находит свое выражение в различных статьях Уголовно-процессуального 

кодекса РФ.  

Аналогия закона применяется при проведении очной ставки, поскольку в 

статье 192 УПК РФ не определен круг субъектов данного следственного 

действия, но содержится отсылка к статье 164 УПК РФ, которая закрепляет 

общие правила производства следственных действий и содержит положение, 

согласно которому следователь привлекает к участию в следственных 

действиях участников уголовного судопроизводства, указанных в главах 6 - 8 

УПК РФ. Нормы, регулирующие место и время проведения очной ставки также 

законодательно не закреплены, поэтому на нее по аналогии распространяется 

статья 187 УПК РФ, касающаяся места и времени допроса [1]. 

В соответствии с частью 2 статьи 189 УПК РФ в процессе допроса 

следователю запрещается задавать наводящие вопросы. В отношении 

дознавателя подобной нормы не предусмотрено, в связи с чем названная статья 

применяется по аналогии и к дознавателю [4, с. 22]. 

Одним из оснований возвращения судьей уголовного дела прокурору 

является невыполнение при ознакомлении обвиняемого с материалами 

уголовного дела обязанности разъяснить ему права, предусмотренные частью 5 

статьи 217 УПК РФ (пункт 5 части 1 статьи 237 УПК РФ). Поскольку в статье 

225 УПК РФ установлено лишь то, что «обвиняемый, его защитник должны 

быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела», 

следовательно, можно сделать вывод о существовании пробела в порядке 

окончания дознания составлением обвинительного акта, который устраняется с 

помощью аналогии закона [3, с. 57-58]. 

Согласно части 4 статьи 426 УПК РФ, законный представитель может 

быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, 

что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. В этом случае к участию в деле допускается 

другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, в качестве которого могут выступать лица, указанные в пункте 12 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/d8ca2c19961d7cf8457d58a5ac2583dcef1a2216/#dst100261
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/d9956ca0e2fe3c38ee137fa53c9e0c4150420784/#dst100533
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статьи 5 УПК РФ. К действиям, наносящим ущерб интересам 

несовершеннолетнего подсудимого, следует относить невыполнение 

обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в том числе по 

воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в качестве 

законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными и иными 

правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание 

препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела (пункт 

11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1) [12]. 

Институт законных представителей несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и потерпевших выступает в качестве дополнительного механизма 

защиты прав и законных интересов данных участников процесса. Ввиду этого 

целесообразным представляется применение части 4 статьи 426 УПК РФ по 

аналогии при решении вопроса об отстранении от участия в уголовном деле в 

качестве законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего [2, с. 

189; 1]. Данная позиция отражена и в пункте 8 Постановления  Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.06.2010 г. № 17, согласно которому «если имеются 

основания полагать, что законный представитель действует не в интересах 

несовершеннолетнего потерпевшего, суд выносит постановление об 

отстранении такого лица от участия в деле в качестве законного представителя 

потерпевшего, разъясняет порядок обжалования этого решения и принимает 

меры к назначению в качестве законного представителя несовершеннолетнего 

другого лица или представителя органа опеки и попечительства» [11].  

Таким образом, изучив примеры и различные подходы к возможности 

применения аналогии в целях преодоления пробелов в правовом регулировании 

уголовно-процессуальных отношений, со свойственной им динамичностью, 

можно сделать вывод, что, несмотря на то, что институт аналогии в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве не закреплен, его 

применение имеет место в современной действительности, за исключением 

случаев, когда это может привести к ухудшению процессуального положения 

участников уголовного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ И 

СВИДЕТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей защиты 

свидетелей и потерпевших в уголовном процессе нашего государства. Кроме того, 

анализируются меры, применяемые органами государственной власти в области 

защиты лиц, содействующих уголовному судопроизводству. Bместе с тем, 

представляются способы повышения эффективности работы института защиты 

свидетелей и потерпевших. 

Ключевые слова: государственная защитa, потерпевшие, свидетели, уголовное 

судопроизводство, государственная власть, эффективность, законодательство. 
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WITNESSES IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article is devoted to the consideration of some features of the 

protection of witnesses and victims in the criminal process of our state. In addition, the 

measures applied by the state authorities in the field of the protection of persons 
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assisting in criminal proceedings are analyzed. At the same time, there are ways to 

improve the effectiveness of the institute for the protection of witnesses and victims. 

Key words: state protection, victims, witnesses, criminal proceedings, government, 

efficiency, legislation. 

 

Исследуя заявленную тему, во-первых, необходимо отметить, что 

согласно статье 1 Федерального закона № 119-ФЗ, под государственной 

защитой потерпевших, свидетелей, а равно иных участников уголовного 

процесса понимается осуществление мер безопасности, предусмотренных 

законодательством, направленных на защиту жизни, здоровья, имущества 

указанных лиц, а также мер их социальной поддержки в связи с участием в 

уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными 

органами [1]. B современном мире большая часть преступлений совершается c 

детальной подготовкой и устранением следов противоправного деяния. B этой 

связи показания свидетелей и потерпевших крайне важны для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по соответствующему уголовному 

делу, поскольку от дачи показаний потерпевшими или свидетелями, зависит 

всестороннее и объективное расследование и рассмотрение дела. Однако не 

каждый свидетель преступления желает дать показания, опасаясь, прежде 

всего, за свою жизнь и здоровье. 

Необходимо отметить, что обеспечение безопасности потерпевшему, 

свидетелю – это, прежде всего, гарантия реализации указанными лицами 

процессуальных прав, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.  

Следует обратить внимание на то, что в Российской Федерации действует 

государственная программа, направленная на обеспечение безопасности всех 

участников уголовного судопроизводства, a также их членов семьи. Как 

следует из толкования ч. 3 ст. 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ, при 

наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным 

участникам уголовного судопроизводства, a также их близким родственникам 

угрожают применением насилия, убийством, уничтожением либо 
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повреждением имущества суд, прокурор, органы предварительного 

расследования принимают в пределах своей компетенции в отношении 

указанных лиц меры безопасности, регламентированные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 

186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278 УПК РФ, a равно иные меры 

безопасности, закрепленные в законодательстве Российской Федерации [2]. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что только после 

возбуждения уголовного дела возможно обеспечение безопасности участников 

уголовного судопроизводства.  

B связи с этим на стадии возбуждения уголовного дела, когда участники 

уголовного судопроизводства не обладают процессуальным статусом 

потерпевшего либо свидетеля, применить нормы уголовного-процессуального 

закона, связанные с обеспечением безопасности упомянутых лиц не 

представляется возможным. B большинстве случаев свидетели не хотят 

подписывать заявление o совершенном преступлении, опасаясь, при этом, 

воздействия на них виновного в совершении преступления лица. Однако 

закрепленные нормы в уголовно - процессуальном законодательстве не могут 

быть применены к очевидцу произошедшего, так как, исходя из ч. 2-3 ст. 141 

УПК РФ, заявитель обязан подписать свое заявление или его устное сообщение 

подлежит занесению в протокол, где содержатся определенные сведения o нем.  

 Так, c целью совершенствования института защиты участников 

уголовного судопроизводства в Российской Федерации и был принят 

Федеральный закон № 119 ФЗ «O государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».  B соответствии 

c п. 2 ст. 2 рассматриваемого закона, меры государственной защиты 

представляется возможным применить в отношении заявителя, очевидца, 

жертвы преступления или иных лиц, способствующих предупреждению и 

раскрытию преступления непосредственно до возбуждения уголовного дела. 

Важно отметить, что в целях исполнения отечественного 

законодательства в области государственной защиты, принимаются 

определенные меры по обеспечению указанной защиты, a также созданию 
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функционирующих систем, которые направлены на охрану и защиту лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству. Целесообразно упомянуть, что 

c 2008 году в системе Министерства внутренних дел функционирует 

Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите. Подразделения указанного Управления сформировано так же в 

субъектах Российской Федерации. Bместе c тем, сведения o лицах, 

находящихся под государственной защитой относятся к государственной тайне. 

Доступ к подобной информации имеет только конкретный круг должностных 

лиц, наделенных специальными полномочиями в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации. Тaк, для защиты лиц, содействующих уголовному 

процессу, органы государственной власти применяют следующие основные 

меры: переселение за счет средств, выделенных из бюджета РФ, на новое место 

жительства; смена места учебы или работы, a в некоторых случаях изменение 

внешности посредством применения косметических и иных подобных средств 

(однако на практике такой метод не используется). 

По мнению теоретиков, первоочередными мерами, направленными на 

обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших, выступают 

представление личной охраны, a равно охраны имущества и иные средства 

индивидуальной защиты [3]. Необходимо обратить внимание на то, что 

основаниями применения рассматриваемых мер безопасности является наличие 

информации o реальной угрозе насилия, убийства защищаемого лица, 

повреждения либо уничтожения имущества, установленной органом, 

принимающим решение об осуществлении государственной защиты. Bместе с 

тем, указанные меры безопасности подлежат применению при наличии 

письменного заявления либо согласия, выраженного в письменной форме, лица, 

подлежащего защите в связи с его участием в уголовном судопроизводстве. 

Кроме мер, подлежащих применению исключительно с целью осуществления 

защиты лиц, оказывающих содействие правосудию в сфере уголовного 

судопроизводства, имеют место быть меры психологической регуляции, 



 
 

 
548 

имеющие своим предназначением предупреждение нервных срывов 

подзащитных, a равно приступов суицидального психоза [4, c. 845]. 

К сожалению, на практике рассмотренные нами меры не всегда 

способствуют обеспечению высокой степень защищенности потерпевших и 

свидетелей, очень часто наблюдается нарушение принципа сохранения в тайне 

данных o личности потерпевшего и свидетеля. 

В результате исследования законодательства зарубежных странах по 

заявленной теме, мы пришли к выводу о том, что за угрозы, направленные в 

адрес свидетелей либо потерпевших, c целью принуждения их к даче ложных 

показаний предусматриваются более строгие наказания, чем в Российской 

Федерации. В частности, французское законодательство устанавливает 

уголовную ответственность, a также строгое наказание за любое неправомерное 

воздействие на свидетелей, потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства в форме психологического давления, угроз, незаконных 

обещаний, иных насильственных действий, которые имеют своей целью 

принудить потерпевших, a равно свидетелей к даче ложных показаний либо 

вовсе к отказу от дачи показания и поданных указанными лицами заявлений o 

совершенном или готовящемся преступлении [5, c. 56]. 

Представляется необходимым обозначить некоторые примеры практики 

применения средств защиты на территории Российской Федерации. Тaк, в 

судебных органах в Ставропольском крае используются акустические 

микрофоны в кабинетах, в которых производится допрос потерпевших и 

свидетелей. Bместе с тем набирают популярность технические средства, 

искажающие голоса допрашиваемых лиц. B случае отсутствия технических 

возможностей, защищаемых лиц допрашивают за ширмой либо в смежной с 

залом судебного заседания комнате при открытой двери.  

B судебных органах города Казани при рассмотрении и разрешении 

уголовного дела по существу предпринимались следующие меры безопасности: 

свидетели должны были надевать маски и одежду, скрывающую фигуру 

человека. Bместе с тем, указанные лица во время дачи показаний пребывали в 
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комнате, находящейся рядом с залом судебного заседания, где были размещены 

видеокамера и микрофон. Служитель фемиды имел право заходить в указанную 

комнату для удостоверения личности свидетеля. Присутствующим в зале 

судебного заседания участникам уголовного процесса была предоставлена 

возможность непосредственно задавать вопросы защищаемым лицам [6, c. 17].  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что Федеральный закон «O 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» не в полной мере защищает лиц, оказывающих 

содействующих уголовному процессу, от различного рода посягательств в 

связи с выполнением указанными лицами общественного долга. Нормы, 

содержащиеся в ч. 3 ст. 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности участников 

судебного разбирательства при рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

Bместе с тем, в данные нормы необходимо внесение дополнений, a также 

изменений на законодательном уровне, так как они в полном объеме 

соответствуют требованиям норм международного права в сфере защиты 

потерпевших лиц, a также свидетелей в уголовном судопроизводстве.  

Таким образом, анализируя вышеизложенное, важно отметить, что в 

целях повышения эффективности работы данного института необходимо: 

1) ужесточение уголовной ответственности за принуждение свидетеля к 

даче ложных показаний; 

2) реализация программ по оснащению мобильными комплексами для 

защиты потерпевших и свидетелей; 

3) на законодательном уровне ужесточение меры ответственности за 

разглашение секретных сведений o лице, находящемся под защитой; 

4) оборудование помещения судебных заседаний специальными 

кабинками c затемненными стеклами. 

Таким образом, ныне действующее российское уголовно-процессуальное 

законодательство нашей страны, в рамках которого потерпевший имеет 

сравнительно высокий правовой статус, a также обладает активной 
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процессуальной ролью, не должно исключать положений, касающихся 

обязательной и эффективной защиты, поддержки потерпевших со стороны 

правоохранительных органов,a должно закрепить все разумные 

законодательные нормы и позитивный опыт зарубежных государств в целях 

обеспечения надежной защиты прав, a равно законных интересов всех жертв 

ежедневно совершаемых преступлений. 
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возрасту, с которого наступает уголовная ответственность. Рассматриваются 

изменения законодательства в России, а также зарубежный опыт решения 

проблемы подростковой преступности. Анализируются причины 
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В Российской Федерации, по общему правилу, уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста. Считается, что в этом возрасте человек 

способен понимать суть происходящего и предвидеть общественно опасные 

последствия своего поведения. Вместе с тем к уголовной ответственности 

могут привлекаться лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста: за убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (статья 112) и за другие тяжкие и особо 

тяжкие преступления [1]. 

В 2009, 2012 и 2017 годах в Государственную думу трижды вносили 

законопроект о снижении возраста уголовной ответственности. Парламентарии 

предлагают снизить возраст уголовной ответственности по общему правилу с 

16 до 14 лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 до 12 лет. 

Появление этих законопроектов связано с увеличением количества тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершённых малолетними. Об этом говорит и 

официальная статистика. 

По статистике Главного управления правовой статистики и 

информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 году 

выявлено 42 504 преступления, совершенные подростками. Это на 12,5% ниже, 

чем в 2016 году. Однако на протяжении нескольких лет замечается тенденция 

по росту числа таких преступлений, как убийство, изнасилование, разбой [2]. 

У этих законопроектов есть свои защитники и противники. Сторонники 

утверждают, что для борьбы с преступностью необходимо изолировать 

малолетних преступников от общества. Их оппоненты считают, что подростки 

в таком возрасте не могут осознавать опасности своих действий, и что такие 

меры могут навредить психике малолетнего, помешать ему развиваться как 

личности.  
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Так, например, Скуратов Ю.И, Генеральный прокурор РФ с 1995 по 1998 

год, считает, что снижение возраста уголовной ответственности – необходимая 

мера для стабилизации криминогенной ситуации. Скуратов также отмечает тот 

факт, что в силу большого информационного потока взросление подростков 

происходит раньше, поэтому они могут отвечать за совершённые тяжкие 

преступления с более раннего возраста. 

Иную точку зрения высказывает президент Ассоциации детских 

психологов Александр Кузнецов: «Этого делать нельзя до тех пор, пока не 

созданы учреждения ювенальной юстиции. Пока нет специальных 

исправительных учреждений. Понижение возраста приведёт к росту 

преступности и к закреплению уголовного сознания у подростков». Вопрос 

очень сложный и требует детального изучения. 

Рассмотрим историю развития и изменения законодательства об 

уголовной ответственности несовершеннолетних в нашей стране. До 1860-х 

годов в России отсутствовали исправительные учреждения для содержания 

несовершеннолетних преступников. Подростки отбывали наказание в 

исправительных учреждениях вместе со взрослыми преступниками, 

подвергались таким же телесным наказаниям и т.д. Ситуация меняется, когда 

Александр II издаёт закон «Об учреждении приютов и колоний для 

нравственного исправления несовершеннолетних преступников». Согласно 

этому закону малолетние преступники начали отбывать наказание в отдельных 

исправительных учреждениях. 

После революции 1917 года в ювенальной юстиции России произошли 

изменения. В 1919 году появляется первый систематизированный акт нового 

Советского государства – «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР». 

Этот закон установил возраст уголовной ответственности – с 14 лет. К лицам, 

не достигшим этого возраста, а также лицам от 14 до 18 лет, действовавшим 

«без разумения», применялись меры воспитательного характера. А 

несовершеннолетние от 14 до 18 лет, действовавшие осознанно, несли 

ответственность на общих основаниях [3]. 



 
 

 
554 

В 1929 году ВЦИКом и СНК РСФСР были внесены изменения, 

направленные на гуманизацию уголовного законодательства в отношении 

несовершеннолетних. Однако это привело к росту преступности среди 

несовершеннолетних, и власть была вынуждена ужесточить законодательство. 

7 апреля 1935 года ЦИК и Совнарком СССР вынесли постановление «О мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», которое устанавливало 

возраст уголовной ответственности с 12 лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, такие как кража, причинение насилия, телесных повреждений, 

увечий, убийство или попытка убийства. К малолетним преступникам 

применялись все меры уголовного наказания (включая смертную казнь). 

Известен случай применения высшей меры наказания подростку по этому 

постановлению. В 1940 году был казнён 17-летний Владимир Винничевский, 

совершивший 18 нападений на детей в возрасте от 2 до 4 лет, восемь из 

которых завершились убийствами [4]. 

Ещё одним этапом развития уголовного законодательства было 

утверждение «Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик», который повысил возраст уголовной ответственности по общему 

правилу с 14 до 16, а за тяжкие преступления – с 12 до 14 лет. С тех пор возраст 

уголовной ответственности не менялся по сей день. 

Также стоит обратиться к зарубежному опыту решения этой проблемы. 

Минимальный возраст уголовной ответственности в Ирландии – 7 лет, в 

Шотландии – 8 лет, в Англии – 10 лет, в Германии –14 лет, в Финляндии – 15 

лет. В этих странах установлен самый жёсткий подход к уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Подростки, совершившие преступления 

и осужденные к реальному сроку, отбывают наказание не в общей тюрьме, а в 

специальных учреждениях, где менее жёсткий режим и меры репрессивного 

характера применяются только в крайних случаях [6]. 

В частности, в Англии снижение возраста уголовной ответственности – 

вынужденная мера, так как на протяжении нескольких десятилетий 

наблюдается устойчивый рост преступности среди несовершеннолетних. В 
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отдельные периоды уровень преступности снижается, однако общая тенденция 

к росту девиаций сохраняется. Отличительной чертой ювенальной юстиции 

является то, что даже в случаях незначительных проступков подростков 

комиссия по делам несовершеннолетних принимает меры воспитательного 

характера. Объясняется это тем, что зачастую такие правонарушения 

совершают дети из неблагополучных семей, и, если не пресечь отклонения у 

таких подростков на начальном этапе, есть риск, что они в будущем могут 

совершить более опасные преступления. В тех случаях, когда подростки 

совершают серьёзные преступления, их помещают в учреждения для молодых 

преступников. Такая мера наказания применяется к молодым людям в возрасте 

от 15 лет до 21 года за особо тяжкие преступления, за которые взрослые 

преступники подлежат тюремному заключению. Несовершеннолетние, 

отбывающие наказание, получают трудовые навыки и образование, готовятся к 

освобождению.  Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетнему 

преступнику и не связанной с ограничением свободы, являются бесплатные 

работы лицами, достигшими 16-летнего возраста. Следует заметить, что данная 

мера может применяться только с согласия самого подсудимого. Сроки 

предоставления услуг обществу по приказу составляют от 40 до 120 часов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в Англии очень большое 

внимание уделяется проблеме подростковой преступности, все меры 

воздействия на подростков продуманы и постоянно совершенствуются. 

По статистике Главного информационно-аналитического центра МВД 

РФ, только за январь-август текущего года несовершеннолетними совершено 

26 117 преступлений, это хоть и на 2,2% ниже, чем за аналогичный период 

прошлого года, но уровень преступности остаётся высоким. Ещё одной опасной 

тенденцией является то, что все больше совершают преступления малолетние, 

не достигшие 14-летнего возраста. Они в силу действующего законодательства 

РФ, совершая опасные преступления, остаются безнаказанными. 

Первой причиной можно назвать социально-экономическую 

нестабильность в стране. Из-за финансового кризиса растёт количество 
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неблагополучных семей, где зачастую не хватает средств к существованию. 

Поэтому растёт численность преступлений против собственности среди 

несовершеннолетних. Из этой причины вытекает проблема безнадзорности 

несовершеннолетних – это одна из главных причин роста преступности. 

Особенно часто отмечается безнадзорность в неблагополучных семьях, где 

процветают пьянство, разврат, употребление наркотиков (зачастую с такими 

проблемами сталкиваются семьи с низким уровнем дохода). Наблюдая с малых 

лет сцены безобразного поведения родителей, дети начинают воспринимать его 

как нечто нормальное и копируют их поведение.  

Также делинквентное поведение может вызвать излишняя строгость и 

опека родителей. Взрослые, относясь к детям чересчур жёстко, навязывают им 

определённые модели поведения. И подростки, желая противостоять этому, 

идут на противоправные действия. 

Культивация криминальной субкультуры среди подростков является 

одной из причин, обуславливающих их антиобщественное и криминальное 

поведение. Криминальный мир распространяет своё влияние на определенную 

часть подрастающего поколения для использования их в своих преступных 

целях. А малолетние, в силу своей неустойчивой психики и нехватки 

жизненного опыта, легко поддаются этому. Носители криминальной 

субкультуры романтизируют преступный образ жизни. Именно поэтому в 

настоящее время активное развитие получило движение «А.У.Е». Это движение 

активно пропагандирует воровские понятия российской криминальной среды, и 

тюремные понятия требуют соблюдения «воровского кодекса», сбора денег для 

отправки в места лишения свободы. Участники таких группировок активно 

совершают преступления: кражи, убийства, разбой, беспорядки, 

мошенничество и др. Движение «А.У.Е» было не так распространено до конца 

2000-х годов, но развитие Интернета катализировало данный процесс. Если в 

2010 году участниками данного движения были подростки из Забайкальского 

края, то на текущий 2018 год это движение охватило всю Россию. Так, 

например, в августе 2018 года компания из 15 подростков в Санкт-Петербурге в 
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течение двух часов ходили и избивали прохожих. Жертвами банды стали 16 

человек. Возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Умышленное 

причинение средний тяжести вреда здоровью». 

Интернет, как было уже сказано, способен негативно воздействовать не 

только на подростков, но и на взрослых. В сети распространяются материалы, 

демонстрирующие сцены насилия, убийств, жестокости, которые резко 

негативно влияют на неустойчивую и несформировавшуюся психику 

несовершеннолетних.  

С распространением мирового терроризма Интернет стал активно 

использоваться террористами для вербовки людей, в большинстве своём 

молодых людей от 15 до 25 лет. Ярким примером этого является история 18-

летней Марии Погореловой из Санкт-Петербурга, которая была завербована, 

приняла Ислам и уехала в Сирию воевать за запрещённую в России 

организацию ИГИЛ. В интернете распространяются также материалы 

порнографического характера, и это, по мнению некоторых экспертов, является 

причиной роста преступлений против половой неприкосновенности среди 

несовершеннолетних. И, наконец, компьютерные игры, где основная задача 

игрока – это убить вымышленного противника, травмируют психику ребёнка, 

ведь зачастую дети начинают играть с раннего возраста (4-5 лет), и убийства, 

хоть и в виртуальном мире, становятся для них нормальным явлением. 

Современные игры становятся всё более реалистичнее и все сильнее способны 

влиять на человека, настолько, что некоторые пытаются смоделировать сюжет 

компьютерных игр в реальной жизни. Примером является убийство 21-летней 

студентки в Кузьминках 15-летним подростком. По словам самого подростка, 

он хотел воплотить в жизнь сюжет компьютерной игры.  

Подростковая преступность представляет огромную угрозу для развития 

общества, т.к. среди российских несовершеннолетних уровень преступности в 

15 раз превышает уровень преступности взрослых. В организованной 

преступности участвует больше молодёжи: несовершеннолетние составляют 

1/3 уголовных банд. Подростковые банды отличаются сплочённостью и особой 
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жестокостью. В конце 1970-х годов в юридической литературе появляется 

термин «Казанский феномен». Термин означал подростковые группировки, 

которые объединялись по территориальному принципу, и эти группировки 

получали название улиц и районов, где проживали их члены – «Хади-Такташ» 

и другие. Подростки занимались грабежами, разбоями, совершали жестокие 

убийства. Также группировки боролись за сферы влияния, делили территорию, 

и к середине 1990-х годов город был поделён между группировками. В 2000-х 

годах члены многих группировок были привлечены к уголовной 

ответственности, и ситуация была стабилизирована. Однако в настоящее время 

преступные группировки вновь активизировались. 

В начале 2017 года прокурор РТ Илдус Нафиков выступил с докладом об 

итогах 2016 года. Он заявил, что в республике вновь создаются преступные 

группировки, в которые вовлекаются всё больше несовершеннолетние. 

Причиной этого, по мнению прокурора, является то, что работа оперативных 

служб по борьбе с организованной преступностью не отвечает «современным 

реалиям». И поэтому, считает прокурор РТ, нужно активизировать работу, не 

дожидаясь пока у молодых людей сформируется негативное отношение к 

правопорядку. 

Ещё одной опасностью подростковой преступности является то, что 

около 45% (официальная статистика МВД) взрослых преступников-

рецидивистов совершают своё первое преступление в подростковом возрасте.  

Именно поэтому снижение возраста уголовной ответственности – 

необходимая мера для стабилизации криминогенной ситуации в стране. 

Безусловно, нужно понимать, что при этом в приоритет должны ставиться 

воспитательные меры над применением наказания. Нужно учитывать 

особенности подростков. Но за особо тяжкие преступления применять такие же 

суровые меры, как и к взрослым. 

За совершение убийств, террористических актов, изнасилований, захват 

заложников, за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует 
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применять такую меру наказания, как лишение свободы на определённый срок 

с 12 лет, т.к. любой преступник, совершивший такого рода преступление, 

представляет угрозу для общества, и его нужно изолировать от общества.  

Также необходимо содержать отдельно друг от друга разные категории 

преступников. Так, например, убийцы должны быть отделены от насильников и 

т.д. Психология насильников и убийц особенная, и любой контакт друг с 

другом может усугубить проблему и негативно сказаться на исправлении 

осужденных. 

За совершение тяжких преступлений следует установить возраст 

уголовной ответственности также с 12 лет. Помещать таких преступников 

нужно в учебно-исправительные учреждения закрытого типа, где с ними будут 

работать педагоги, психологи. Они будут получать образование, заниматься 

трудовой деятельностью. За полгода до окончания срока пребывания в таких 

учреждениях нужно начинать процесс ресоциализации, т.к. именно из-за того, 

что отбывшие наказания не могут найти своё место в обществе, они совершают 

повторные преступления, а эта мера может снизить количество рецидивных 

преступлений примерно в два раза [7]. 

За преступления средней тяжести следует привлекать к уголовной 

ответственности с 14 лет. Меры наказания должны быть преимущественно 

воспитательного характера. До достижения 14-летнего возраста подростков за 

совершение таких преступлений следует направлять в специализированные 

школы-интернаты или в кадетские корпуса. 

За преступления небольшой тяжести стоит применять меры 

исключительно воспитательного характера, т. к. наказание в этом случае может 

крайне негативно сказаться на развитии и становлении подростка как личности. 

Любой контакт с преступным сообществом будет приводить к десоциализации. 

Безусловно, нужно понимать, что необходимо заниматься профилактикой 

правонарушений и большое внимание уделять социальной политике. Нужно 

создавать учреждения для досуга молодёжи, спортивные школы, т.к. молодёжь 

должна быть занята и должна развиваться.  



 
 

 
560 

Также необходимо вести воспитательную работу по примеру советской 

системы, когда были детские, подростковые организации (октябрята, пионеры и 

т. д.). В этих организациях дети и подростки получали первоначальный опыт 

общения со сверстниками, им прививали моральные нормы, контролировали их 

поведение и занимали их досуг. По этому примеру нужно создавать детские и 

подростковые организации в настоящее время. 

Если обратиться к статистике преступности по регионам, то мы увидим, 

что самая большая подростковая преступность в тех регионах, где в меньшей 

степени уделяется внимание социальной политике: Забайкальском крае, 

Свердловской области, Пермском крае, Челябинской области. В этих субъектах 

недостаточное финансирование молодёжной инфраструктуры. Молодые люди 

не заняты и не видят перспектив своего развития. Также эти регионы – лидеры 

по употреблению алкоголя и наркотиков. Всё это в совокупности является 

причиной самых высоких показателей преступности в нашей стране. 

Положительным примером является Чеченская Республика, где 

подростковая преступность сведена к минимуму. Здесь много спортивных 

школ, культурных учреждений, пропагандируется здоровый образ жизни, 

запрещена продажа алкоголя. Также Чечня – это республика, где уделяется 

большое внимание религии, и с ранних лет дети получают религиозное 

воспитание. Это даёт положительный результат. Если сравнить подростковую 

преступность в Чеченской Республике и в Свердловской области, то в Чечне 

этот показатель в 52 раза ниже. 

Нужно также повышать правовую культуру граждан, с детства приучать 

людей уважать закон. 

Таким образом, мы видим, что проблема возраста уголовной 

ответственности очень актуальна в настоящее время. Подростковая 

преступность растёт, и если с этим не бороться, то в ближайшие 5–10 лет наша 

страна будет вновь криминализирована, как в 90-х годах прошлого столетия. 

Нужно заниматься профилактикой правонарушений среди подростков, 

пропагандой здорового образа жизни, развивать у них правосознание. Все 
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институты общества – школа, семья, правоохранительные органы – должны 

взаимодействовать, и тогда профилактика правонарушений будет эффективной. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В 

РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в данной статье раскрыты перспективы использования процедуры 

медиации в рамках уголовного судопроизводства с целью обеспечения 

интересов потерпевшей стороны и реальности возмещения вреда. Для 

внедрения института медиации в отечественное уголовное законодательство 

предлагается определить: сущность указанной процедуры; порядок ее 

проведения; процессуальный статус независимого посредника (медиатора); 

основные требования к медиации и медиативному соглашению. 

Ключевые слова: медиация, уголовное судопроизводство, конфликт, 

потерпевший, медиатор, медиативное соглашение. 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF MEDIA PROCEDURES WITHIN THE 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: this article reveals the prospects for the use of the mediation procedure 

in criminal proceedings in order to ensure the interests of the injured party and the 
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reality of compensation. In order to introduce the institution of mediation into 

domestic criminal legislation, it is proposed to determine: the essence of this 

procedure; the procedure for its implementation; the procedural status of an 

independent mediator (mediator); basic requirements for mediation and mediation 

agreement. 

Key words: mediation, criminal justice, conflict, victim, mediator, mediation 

agreement 

 

В настоящий момент в отечественном законодательстве намечается 

тенденция к поиску альтернативных способов урегулирования возникших 

конфликтов, к числу которых относится и процедура урегулирования споров с 

участием независимого третьего лица - посредника (медиатора). На 

сегодняшний день процедура медиации применяется только в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве [2]. Но перспектива внедрения данного 

альтернативного способа разрешения конфликтов в уголовное 

судопроизводство обсуждается в научных исследованиях теоретиков и 

практиков, в рамках форумов и научно-практических конференций. 

Современная мировая практика применения уголовной медиации 

(Великобритания, Австрия, Финляндия, Норвегия, Польша, Франция, Бельгия, 

Германия, Молдова, Казахстан и др.) показала высокую эффективность данной 

процедуры.  

Использование процедуры медиации в уголовном процессе позволит 

реализовать назначение уголовного судопроизводства по защите прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений путем 

восстановления социальной справедливости. Пострадавшие лица не всегда 

преследуют цель наказать обидчика, а в некоторых случаях хотят лишь 

добиться восстановления своих нарушенных прав  и законных интересов и 

возмещения причиненного им морального, физического и имущественного 

вреда. Реализация всех указанных намерений вполне реальна в рамках 

процедуры медиации. 
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Поскольку одной из проблем в исполнении задач уголовного 

судопроизводства является низкая эффективность обеспечения интересов 

потерпевшей стороны и реального возмещения вреда, ввиду этого процедура 

медиации в определенной степени сможет устранить данный недостаток. 

Рекомендация №R(99) 19 Комитета министров Совета Европы «По 

посредничеству в уголовных делах» подчёркивает значение медиации как 

процедуры, в рамках которой пострадавшему и правонарушителю 

предоставляется возможность принять активное участие в устранении 

последствий противоправного деяния [3]. Данный акт подчеркивает, что 

центральными фигурами в процедуре становятся именно потерпевшая сторона 

и правонарушитель, которые совместными действиями могут установить 

взаимоприемлемые условия заглаживания причиненного вреда, определив его 

порядок и сроки осуществления, а также конкретные действия: возместить 

имущественный, моральный, физический вред; осуществить определенные 

мероприятия по восстановлению положения, существовавшего до совершения 

противоправного деяния и проч. Кроме того, процедура медиации позволит 

разрешить конфликтную ситуацию с меньшими процессуальными и 

моральными затратами.  

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации от 27 мая 2008 г. «Проблемы защиты прав потерпевших от 

преступлений» подчеркивается проблема полного и адекватного возмещения 

потерпевшей стороне морального вреда, поскольку судьям приходится самим 

определять размер данного вреда, исходя из принципов справедливости и 

разумности (то есть тех категорий, которые носят неопределенный характер) 

[4]. Поэтому процедура медиации в данном случае может способствовать более 

эффективному возмещению причиненного преступлением морального вреда, 

чем судебная компенсация, так как размер возмещения согласуется 

потерпевшей стороной и причинителем такого вреда в медиативном 

соглашении. 
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Предпосылки применения медиации заложены в действующей редакции 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, а именно в ст. 25, корреспондирующей 

ст. 76 УК РФ [1]. Согласно ст. 76 УК РФ «лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой и средней тяжести, может быть освобождено от  

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред». В ст. 25 УПК РФ сама процедура 

примирения сторон не регламентирована: установлены только ее основания и 

условия, при соблюдении которых дело может быть прекращено:  

а) если лицо впервые совершило преступление небольшой или средней 

тяжести;  

б) если достигло примирения с потерпевшей стороной;  

в) загладило причиненный вред.  

Считаем, что такая процедура примирения возможна в форме медиации, 

когда стороны путем переговоров посредством обращения к независимому 

посреднику (медиатору) могут определить размер, форму и порядок 

возмещения вреда. О возможности прекращения уголовного дела в связи с 

примирением сторон решает суд, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. 

Зарубежный опыт предусматривает возможность построения процедуры 

медиации на основе трех возможных моделей: 

1. процедура медиации как определенный этап уголовного 

судопроизводства до назначения судом наказания; 

2. процедура медиации, выходящая за рамки начальной стадии 

уголовного процесса и выступающая альтернативой уголовного преследования; 

3. процедура медиации, реализуемая после окончания судебного 

разбирательства. 

Вторая модель процедуры медиации характерна для Канады, Франции, 

Великобритании, Германии и ряда других стран, и выступает альтернативой 

уголовного преследования. Появление такой концепции обусловлено 

спецификой уголовного процесса указанных стран, заключающейся в 
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выделении понятия «полицейская медиация » [7, c. 73-76]. В Великобритании и 

в Канаде (только в отношении несовершеннолетних) сущность полицейской 

медиации заключается в том, что до решения вопроса о начале уголовного 

преследования органы полиции в качестве одного из способов реагирования на 

преступление могут передать дело в службу медиации. При достижении 

примирения орган полиции вправе принять решение об отказе от уголовного 

преследования и вынести только предупреждение. 

Третья модель предусматривает проведение процедуры после вынесения 

судебного решения, но до назначения наказания (имеет место в рамках 

уголовно-процессуального законодательства Канады, Финляндии [5, c. 158]). 

Применительно к системе отечественного уголовного судопроизводства 

возможно говорить о первой модели, для этого в действующем 

законодательстве имеются предпосылки, указанные ранее. Для внедрения 

института медиации в отечественное уголовное законодательство необходимо 

определить сущность указанной процедуры; порядок ее проведения, в том 

числе процесс инициирования; оформить процессуальный статус независимого 

посредника (медиатора); установить основные требования к медиации и 

медиативному соглашению. В основу решения указанных вопросов может быть 

положен Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации), а также такие международные акты, как Рекомендация 

Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 «О медиации в уголовных 

делах» и Основные принципы применения программ реституционного 

правосудия в вопросах уголовного правосудия, утвержденных Резолюцией 

Экономического и Социального Совета ООН 2002/12 от 24 июля 2002 г. и ряд 

других правовых актов. 

Под медиацией следует понимать способ урегулирования уголовно-

правового конфликта между лицом, совершим противоправное деяние, и 

потерпевшей стороной при содействии независимого посредника (медиатора) 

на основе добровольного согласия сторон с целью их примирения и 
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нахождения решения по вопросам возмещения причиненного вреда и иным 

вопросам, возникающих в процессе процедуры медиации. 

Следующий шаг в регламентации процедуры медиации заключается в 

определении оснований и последствий ее применения. Действующая редакция 

Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает возможность 

примирения сторон по делам частного, частно-публичного и публичного 

характера. При этом внедрение института медиации по делам публичного 

характера, не противоречит принципу публичности: диспозитивными 

проявлениями уголовного процесса являются заключение досудебного 

соглашения о сотрудничестве между обвиняемым и стороной обвинения 

(гл.40.1 УПК РФ) и институт особого порядка судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл.40 УПК РФ). 

Считаем возможным установить процедуру медиации в отношении 

преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных впервые, 

предпосылка которой заложена в ст. 25 УПК РФ. Результат процедуры – 

медиативное соглашение – будет влечь прекращение уголовного дела в связи с 

примирением сторон по преступлениям небольшой и средней тяжести, с учетом 

требований, предусмотренных ст. 25 УК РФ, и преступлениям, 

предусмотренным ст. 115 частью первой, ст. 1161 и ст. 1281 частью первой УК 

РФ. Значение медиативного соглашения заключается в том, что потерпевшая 

сторона и сторона, причинившая вред приходят к компромиссу относительно 

порядка, формы и размера возмещения вреда. 

Если рассматривать процедуру медиации как определенный этап, то 

нужно говорить и об его стадиях: 

1. подготовительная (стадия инициирования) (задача которой состоит в 

достижении соглашения между сторонами о проведении процедуры и выбора 

медиатора). При этом между сторонами должно быть заключено соглашение о 

проведении самой процедуры медиации и договор возмездного оказания услуг 

с медиатором; 
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2. открытие процедуры (задача - определение основных правил ее 

проведения и ознакомление с ними сторон); 

3. непосредственные действия по разрешению конфликта (формирование 

вопросов; изложение сторонами доводов и аргументов; нахождение 

медиатором методов по уяснению всех спорных моментов); 

4. определений вариантов разрешения конфликта; 

5. заключение медиативного соглашения. 

Для того, чтобы результат примирительной процедуры – медиативное 

соглашение – смог повлиять на дальнейший ход разрешения дела, сама 

процедура должна быть проведена с соблюдением принципа законности и с 

учетом других обязательных критериев. Следует выделить следующие 

обязательные требования к процедуре медиации. 

Добровольность участия сторон заключается как в свободе начала 

примирительной процедуры, так и в свободе выхода из нее. Инициирование 

процедуры медиации возможно со стороны государственных органов и 

должностных лиц, сторон уголовного процесса, но при этом с обязательным 

согласием как потерпевшей стороны, так и обвиняемого. При этом 

добровольность неразрывно связана с равноправием сторон, поскольку 

недопустимо, чтобы какая-либо из сторон обладала преимуществами по 

отношению к другой стороне, оказывала давление на позицию и волю иных 

лиц. 

Обеспечение равного положения сторон происходит посредством 

независимости и беспристрастности фигуры медиатора. Основная задача 

посредника заключается в оказании правовой помощи по нахождению 

вариантов решения спорных вопросов без навязывания своей позиции, 

пресечение давления сторон по отношению к друг другу. Целесообразно 

установить критерии статуса медиатора: наличие юридического образования (в 

ряде стран требуется также прохождение спецкурсов), отсутствие судимости, 

достижение 25-летнего возраста. При применении процедуры медиации в 
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отношении несовершеннолетних лиц требуется установить обязательное 

участие наряду с медиатором педагога и психолога. 

Для включения фигуры медиатора в рамки уголовного судопроизводства 

необходимо определить его процессуальный статус, так ему должны быть 

предоставлены права по информированию о сущности конфликта, в том числе 

путем предоставления допуска к материалам уголовного дела в пределах и 

объемах, определенных законом; по организации и проведению 

примирительных обсуждений без временного ограничения; знакомиться с 

материалами дела; оказывать необходимую помощь сторонам в оформлении 

принятого ими решения [6, c. 47-51]. При этом медиатор призван осуществлять 

следующие обязанности: соблюдение конфиденциальности информации; 

информировать стороны о самой процедуре медиации, их правах и 

обязанностях, а также последствиях заключения медиативного соглашения; 

обеспечение принципа равноправия и др. 

Важными принципами как медиативного соглашения, так и самой 

процедуры медиации выступают конфиденциальность и полнота 

информированности сторон о процедуре. Конфиденциальность процедуры 

позволяет обеспечить основополагающий принцип «презумпции 

невиновности», поскольку никакие факты и обстоятельства, установленные в 

рамках медиации, не могут считаться доказанными. Кроме того, факт 

проведения процедуры медиации не может рассматриваться в качестве 

доказательства вины при возобновлении производства по делу в связи с не 

достижением примирения сторон, а невыполнение обязанностей, 

установленных в медиативном соглашении, учитываться в качестве 

отягчающего обстоятельства. 

Включение процедуры урегулирования споров с участием независимого 

третьего лица - посредника (медиатора) в рамки отечественного уголовного 

процесса позволит кардинальным образом поменять взгляд на характер 

действующего судопроизводства, смягчив его репрессивность, обеспечив 

возможность реальной защиты нарушенных прав и законных интересов 
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потерпевшей стороны и достижения восстановления нарушенного положения. 

Безусловно, речь не идет о замене классической модели уголовного 

производства, поскольку применение данной процедуры не должно и не 

способно разрешить все уголовно-правовые конфликты с точки зрения морали, 

социальной справедливости и превентивной функции уголовного процесса. В 

настоящее время созданы все предпосылки для формирования данного 

института, в том числе они заложены и в действующем отечественном 

законодательстве, а зарубежный опыт подчёркивает еще и эффективность 

процедуры на практике. 
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ПРИОБРЕТЕНИИ И СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: в данной статье анализируются спорные вопросы квалификации 

объективной стороны посредника при осуществлении незаконного 

приобретения и сбыта наркотических средств. Актуальность данной темы 

обусловлена неоднозначностью правоприменительной практики, 

существующей на данный момент. Проводится сравнение пособничества и 

посредничества в незаконном обороте наркотических средств. Предлагается 

совершенствование уголовного законодательства в части криминализации 

посредничества в незаконном обороте наркотических веществ.  

Ключевые слова: посредничество, пособничество, соучастие, незаконное 

приобретение, незаконный сбыт, криминализация. 

 

QUALIFICATION OF MEDIATION IN ILLEGAL ACQUISITION AND 

SALE NARCOTIC DRUGS 

Annotation: this article analyzes the controversial issues of qualification of the 

objective element of a mediator in illegal acquisition and sale of narcotic drugs. The 

relevance of this article is due to the uncertainty of existing law enforcement practice. 
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The author compares aiding and mediation in illicit drug trafficking. Some 

improvements for criminal legislation in part of the criminalization of mediation in 

illicit drug trafficking are offered. 

Key words: mediation, aiding, complicity, illegal acquisition, illegal sale, 

criminalization. 

 

Вопрос квалификации посредничества как такового является актуальным, 

поскольку вследствие отсутствия прямого указания на данную форму соучастия 

в ст. 33 Уголовного Кодекса РФ возникает некоторая неопределенность, как 

именно надлежит квалифицировать действия лица. В первую очередь суды 

обращают внимание на то, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) 

совершаются конкретные действия – сбыт или приобретение, на чьи деньги 

происходит приобретение, передаются ли наркотические средства 

приобретателю в полном объёме или посредник может оставить себе часть из 

них в счет вознаграждения за совершенные действия. Но при этом практика 

складывается таким образом, что суды могут квалифицировать такие деяния 

по-разному. Особенно это касается вопроса приобретения, поскольку мнение 

судов неоднозначно: является ли посредник пособником в приобретении или 

же соисполнителем данного преступления? 

В своем Обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г., Верховный суд указал на то, что в случае 

приобретения посредником наркотического средства по просьбе и за деньги 

приобретателя, а в дальнейшем – передачи этого наркотического средства 

приобретателю, такое лицо является пособником в приобретении и его 

действия следует квалифицировать по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части      

ст. 228 Уголовного Кодекса РФ [1]. При этом Верховный суд делает акцент на 

том, что при приобретении наркотических средств в пользу другого лица сам 

посредник не получает данное наркотическое вещество в собственность, не 
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владеет им. Однако при раскрытии термина «приобретение» Верховный суд РФ 

в Постановлении Пленума от 15.06.2006 №14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – ППВС от 15.06.2006 

№14) ссылается лишь на то, что приобретением является получение 

наркотических средств любым способом [2]. При этом, не делается указания на 

обращение их именно в свою собственность, покупку их за свои деньги и в 

своих интересах. Такая неоднозначность приводит к спорной судебной 

практике. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, 

пересматривая в порядке надзорного производства похожее решение 

Железнодорожного районного суда г. Барнаула, переквалифицировала деяние с 

ч.4 ст. 228 УК РФ (в действующей редакции УК РФ – ст. 228.1) на ч. 1 ст. 228 

УК РФ.  Из материалов дело было установлено, что некий гражданин Х., не 

имея умысла, направленного на приобретение наркотического средства для 

личного потребления, а также на его сбыт, приобрел героин по просьбе своего 

знакомого и на его деньги и впоследствии – передал ему [3]. Данное деяние 

было квалифицировано как соисполнительство в приобретении, поскольку суд 

посчитал, что Х. принимал непосредственное участие в осуществлении 

объективной стороны состава преступления – а именно незаконного 

приобретения и хранения наркотических средств [4]. 

Если же речь идет о посредничестве в сбыте наркотических средств, то в 

ППВС от 15.06.2006 №14 разъясняется, что в случае, когда лицо передает 

приобретателю наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они 

принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в 

незаконном сбыте указанных средств, веществ, растений. 
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Получается, что посредничество в одном и том же деянии, но с 

противоположных сторон, квалифицируется по-разному. Говоря о сбыте, лицо, 

выполняющее поручение или просьбу другого лица в любом случае будет 

соисполнителем, при схожих обстоятельствах, но со стороны приобретателя – 

действия лица будут квалифицированы как пособничество в приобретении. 

Возможно, это обусловлено разной степенью общественной опасности, 

поскольку ст. 228 УК РФ не предусматривает цели сбыта, наркотические 

вещества приобретаются для личного потребления, а ст. 228.1 представляет 

собой сбыт, причем исходя из анализа диспозиции статьи и ППВС от 

15.06.2006 №14 сбыт чаще всего представляет собой неоднократные действия 

(согласно ППВС под сбытом понимается деятельность, что может 

подразумевать некую эпизодичность).  

При этом, специфика функции пособника состоит в оказании им своим 

деянием содействия, которое само по себе не является непосредственным 

совершением или непосредственным участием в совершении преступления [5, 

с. 167]. Из теории о соучастии следует, что пособник является таковым ровно 

до того момента, как начнёт выполнять объективную сторону преступления, 

далее же его действия считаются соисполнительством и не требуют 

дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ. Перечень действий, 

охватываемых пособничеством, является исчерпывающим. Он включает в себя 

содействие совершению преступления путем дачи советов, указаний, 

предоставление необходимой информации, предоставление средств или орудий 

совершения преступления, устранение препятствий, обещание заранее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо обещание 

заранее приобрести или сбыть такие предметы [6]. При посредничестве в 

приобретении лицо, совершая передачу денег и получая взамен наркотические 

средства, фактически выполняет объективную сторону ч. 1 ст. 228 УК РФ, 

поскольку его действия не подпадают ни под одно из прямо указанных в статье 

33 УК РФ действий. Пособником, исходя из буквального толкования ст. 33 УК 
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РФ, может являться лицо, которое предоставило информацию, у кого 

конкретно можно приобрести наркотическое средство, или лицо, 

познакомившее между собой покупателя и приобретателя. 

Возможно, для решения этой проблемы необходимо применить то же 

правило, что и во взяточничестве (введение ст. 291.1 УК РФ, 

предусматривающей наказание за посредничество во взяточничестве). Ранее 

соучастие в таких преступлениям также носило проблемный характер, 

поскольку непосредственная передача предмета взятки, по сути, 

осуществлялась посредством выполнения объективной стороны, а не 

пособничеством. При этом, субъект данной статьи также как и субъект 

приобретения наркотических средств осуществлял передачу предмета взятки, 

полученного от взяткодателя и по его поручению. Введение статьи 291.1 УК 

РФ позволило посредством указания в диспозиции конкретных действий 

наиболее полно описать само деяние. 

Введение аналогичной статьи, криминализирующей посредничество в 

приобретении или сбыте наркотических средств, позволило бы охватить не 

только два так называемых «элемента» пособничества – физический, связанный 

с непосредственным осуществлением содействия в приобретении или сбыте, а 

также интеллектуальный, выраженный в содействии достижению соглашения 

между сбытчиком и приобретателем, – но и объективную сторону самого 

деяния, которое выражается в передаче (или получении) денежных средств и 

получении (или передаче) наркотических средств. Кроме того, самостоятельная 

уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за 

посредничество в приобретении или сбыте наркотических средств, позволила 

бы прийти к единообразному применению уголовного закона на практике, 

поскольку, как уже говорилось выше, практика по делам, содержащим схожие 

обстоятельства, разнится. 
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О НЕСООТВЕТСТВИИ ПРИМЕЧАНИЯ К СТ.264 УК РФ 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соответствия примечания к 

статье 264 УК РФ положениям Конституции РФ, уголовно-правовым 

принципам, а также позиция преимущественного положения лиц, находящихся 

в состоянии опьянения во время совершения преступления и скрывшихся с 

места дорожно-транспортного происшествия. 
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CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE CONSTITUTION OF 
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Annotation: the article discusses issues of compliance with the notes to article 264 of 
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privileged position of persons who are intoxicated at the time of the crime and hiding 

from the scene of a traffic accident. 

Key words: traffic violations, criminal law, Constitutional Court of the Russian 

Federation, intoxication, Criminal Code.  

 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств занимает 4 место среди самых распространенных преступлений в 

России. В Пермском крае преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, стоит 

на третьем месте по распространенности, что свидетельствует о его 

повышенной общественной опасности. Согласно статистическим показателям, 

предоставленным Пермским краевым судом, наблюдается незначительное 

снижение числа осужденных за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспорта в 2016 году – 12,1%, в 2017 году – 9,7% от общего 

числа осужденных [2, с. 12]. По данным Министерства внутренних дел РФ 

отраженным в сборнике о состоянии преступности в Российской Федерации, 

можно сделать вывод о снижении количества совершенных преступлений, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, так как в 2017 году было выявлено 21007 

общественно опасных деяния, в 2018 году – 20144 [3]. Ввиду динамичного 

использования транспорта высокоуровневая аварийность позволяет водителям 

скрываться с места дорожно-транспортного происшествия, как в состоянии 

опьянения, так и при его отсутствии. Однако наиболее распространенным 

признается оставление места ДТП в алкогольном опьянении.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 №17-п «По 

делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к ст. 264 УК РФ в 

связи с запросом Ивановского областного суда» была обозначена проблематика 

относительно преимущественного положения лиц, управляющих транспортным 

средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 

токсического), допустивших преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, и 

скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия (с точки зрения 

правовых последствий их поведения), по сравнению с лицами, которые 
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остались на месте дорожно-транспортного происшествия и в отношении 

которых факт опьянения был установлен [1]. 

А.И. Коробеев А.И. и А.И. Чучаев полагают, что недопустимо 

приравнивать освидетельствованных лиц к лицам, не прошедшим 

освидетельствование, поскольку подобный подход противоречит ст. 49 

Конституции РФ, закрепляющей презумпцию невиновности, ставит участников 

в неравноценное положение [5, с. 5]. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 264 УК РФ, и скрывшееся с места дорожно-транспортного 

происшествия в состоянии опьянения, находящееся в статусе обвиняемого либо 

подсудимого, не обязано свидетельствовать против себя, поэтому вина должна 

быть доказана в установленном законом порядке. Сомнения и затруднительное 

положение в отношении состояния опьянения водителя трактуется в его пользу. 

В связи с этим создается правовое противоречие. С одной стороны, водитель, 

находящийся в состоянии опьянения, скрывается и впоследствии несет 

уголовную ответственность за менее строгое преступление. С другой стороны, 

его виновность невозможно доказать в силу большого временного промежутка 

между содеянным и утраченным фактом опьянения. 

С. Афанасьев и А. Урошлева допускают, что имеется пробел в 

законодательной дифференциации ответственности, предусмотренной ст. 264 

УК РФ, и этот пробел входит в противоречие с конституционными принципами 

равенства и справедливости, а также с требованием соразмерности уголовно-

правовой репрессии совершенному преступному деянию [4, с. 3]. Мы 

поддерживаем научную позицию указанных авторов, однако они не предлагают 

решение настоящей проблемы, рассматривая только различие правовых 

позиций законодателя и Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 25.04.2018 №17-п также не 

дает исчерпывающего разъяснения сложившихся противоречий, но указывает 

на несоответствие Конституции РФ пункта  2 примечаний к статье 264 УК РФ, 

требуя провести дифференциацию в правовом регулировании уголовной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, 
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управляющим транспортным средством. В случае, если законодатель не внесет 

изменений в течение года со дня опубликования постановления, п. 2 

примечаний к статье 264 УК РФ утрачивает силу.  

А.А. Ширшов и А.И. Коробеев предлагают исключить разграничение 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств путем возвращения к выделению в ст. 264 УК РФ трех 

частей, а также рекомендуют изменить вид ответственности за оставление 

места дорожно-транспортного происшествия посредством его криминализации 

в форме самостоятельного состава преступления [6, с. 4]. С одной стороны, 

можно согласиться с их позицией, если исключить из ст. 264 УК РФ, 

квалифицирующие состояние опьянения части 2, 4, 6 и привлекать к уголовной 

ответственности по совокупности преступлений (по ст. 264 УК РФ и по 

предполагаемой статье Уголовного кодекса РФ, охватывающей оставление 

места дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли или ранены 

люди, как ранее и было изложено в статье 265 УК РФ до 2003 года). В этом 

случае, на наш взгляд, можно добиться как объективности предварительного 

расследования, так и вынесения справедливого приговора.  

С другой стороны, состояние опьянения как квалифицирующий признак 

было введено в статью, по нашему мнению, вполне обоснованно, в целях 

обеспечения нетрезвым водителям более строгого наказания, так как 

обстоятельство, отягчающее наказание лица, не всегда может быть учтено 

судом. Кроме того, следует учитывать причины оставления места дорожно-

транспортного происшествия. В связи с вышеизложенным исключение частей 

2, 4, 6 из статьи 264 УК РФ мы считаем некорректным подходом в изучаемой 

проблеме. 

На наш взгляд, будет правильным правовым решением оставить 

квалифицирующие признаки ч.ч.2,4,6 ст. 264 УК РФ. В этом случае 

квалификация действий нетрезвого водителя по совокупности ст.264 и будущей 

статьи УК РФ, устанавливающей ответственность за оставление места 

дорожно-транспортного происшествия (необходимость которой для УК РФ не 

consultantplus://offline/ref=02F272B204E7C070C64C6462BABE61CD40047F152E5CE559E6DEA66C36D9326063293001FCC43420153AC6FE92A9BF0BA05B619A55E142A9gAf6I
consultantplus://offline/ref=02F272B204E7C070C64C6462BABE61CD40047012285CE559E6DEA66C36D9326063293001FCC73727163AC6FE92A9BF0BA05B619A55E142A9gAf6I
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вызывает сомнений у большинства практиков и ученых) будет адекватным 

ответом государства и общества на тяжелые последствия дорожно-

транспортных преступлений, совершаемых водителями в состоянии опьянения. 
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ОРГАНИЗАЦОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: современное состояние преступности среди несовершеннолетних 

поднимает проблему необходимости совершенствования системы 

профилактики преступности несовершеннолетних. В статье приводятся 

основные проблемы в организационно-правовой сфере в названной системе. 

При этом, для разрешения указанных проблем, по нашему мнению, необходимо 

обратиться к опыту стран системы ювенальной юстиции с органичным 

внедрением его в сложившуюся систему профилактики преступности среди 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика, преступность, органы 

социального контроля, ювенальная юстиция. 
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Annotation: the current state of juvenile delinquency raises the problem of the 

necessity of improvement the system of prevention of juvenile delinquency. The 

article presents the main problems in the organizational and legal sphere in the named 

system. At the same time, in order to resolve these problems, in our opinion, it is 

necessary to refer to the experience of the countries of the juvenile justice system 

with its organic introduction into the existing system of prevention of juvenile crime. 

Key words: minors, prevention, crime, social control authorities, juvenile justice. 

 

Введение 

«Дети очень быстро растут» - это лаконичное и очень емкое выражение 

достаточно давно стало девизом современности. К сожалению, у этого 

афоризма есть и обратная сторона. Порой дети совершают далеко не детские 

поступки. Как отмечают многие криминологи, такие как проф. В.В. Лунеев, 

Ю.М. Антонян, З.М. Григорян, преступления, совершаемые 

несовершеннолетними, не могут пойти ни в какое сравнение с преступными 

деяниями взрослых по своему уровню циничности и жестокости. 

В современной тенденции, данная проблема является далеко не редким 

явлением. Подобный вывод можно проследить из анализа статистики МВД РФ 

за январь – ноябрь 2018 год. В отчетном периоде можно проследить, что 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии составляет 38923 случая, при этом на это количество приходится 

около 17192 случаев совершения преступлений несовершеннолетними в группе 

лиц [22]. 

Соответственно, можно наблюдать определенную криминологическую 

закономерность повышенного уровня совершения несовершеннолетними 

преступных деяний в группе лиц. 

Для определенной характеристики общего состояния и уровня 

преступности, в том числе для оценки качественных показателей применяемых 

правовых механизмов предупреждения преступности несовершеннолетних, 

необходимо рассмотреть более расширенную статистику. 
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Диаграмма 1 [21]. 

 

 

Из представленной диаграммы можно сделать вывод, что, несмотря на 

снижение количественных показателей преступности несовершеннолетних, 

можно отметить определенный качественный рост, связанный с усилением 

группового характера преступности несовершеннолетних. 

По нашему мнению, подобное явление отражает определенную 

неэффективность методов превенции преступности несовершеннолетних, в 

частности методов предупреждения безнадзорности рассматриваемой 

категории лиц. 

Последние, в свою очередь, являются решающими в контроле над 

образованием асоциальных группе несовершеннолетних, которые, как 

известно, являются главным «поставщиком» преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в группе. 

В криминологической науке сложилось несколько подходов и 

направлений, связанных с формированием устойчивых мер предупреждения 

преступности несовершеннолетних. 
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 Среди огромного их перечня можно выделить: общеправовые меры, 

связанные с совершенствованием уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства; социально-экономические меры, направленные на 

повышение благосостояния населения; профилактико-воспитательные меры, 

основанные на взаимодействии правоохранительных органов и социальных 

служб [12]. 

При подобном подходе, направленным на устранение «корня» проблемы 

преступности несовершеннолетних как социально-экономического явления, на 

наш взгляд необоснованно происходит устранение неформальных органов 

социального контроля, из мер профилактики преступности 

несовершеннолетних.  

Под неформальными органами социального контроля понимаются 

социальные институты, которые обеспечивают первичную социализацию 

индивида. К ним, в первую очередь, относятся семья и образовательные 

учреждения [13]. 

В рассматриваемом смысле устранения стоит отметить не отсутствие 

определенных социальных, экономических или правовых мер, связанных с 

развитием и формированием влияния этих институтов на предупреждение 

преступности несовершеннолетних, а огромный законодательный пробел. Он 

связан, как с юридической ответственностью, а так и определенной степени 

правовой регламентации деятельности органов социального контроля по 

воспитанию несовершеннолетних, включая контрольные по отношению к ним 

органы. 

В представленной работе, нам хотелось бы рассмотреть, основные 

проблемы, связанные с правовой регламентацией деятельности названных 

органов в контексте предупреждения преступности несовершеннолетних, а 

также предложить пути их решения, основываясь на зарубежной практике 

правоприменения. 
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Глава 1. Общая характеристика правового регулирования органов 

социального контроля в Российском законодательстве 

Семья как агент первичной социализации личности и один из 

неформальных органов социального контроля занимает особое место в системе 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

Так, исходя из статистических данных судов Самарской области за 2017 

год, более 60% несовершеннолетних, совершивших преступления и в 

отношении которых был вынесен обвинительный приговор суда, проживали в 

неполных или неблагополучных семьях, при этом еще 15% от общего числа 

совершивших преступления находились под «опекой государства», т.е. 

проживали в школах-интернатах или детских домах [18]. Данное явление 

свидетельствует и прямо указывает на особую роль семьи как детерминанты 

изменения количественных показателей преступности среди 

несовершеннолетних. 

Данное положение не осталось незамеченным как международным, так и 

отечественным законодателем.  

Одними из наиболее значимых документов в сфере международного 

права, которые в свою очередь оказывают влияние и на формирование 

российской правовой системы в области предупреждения преступности 

несовершеннолетних являются Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) и Руководящие 

принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы, 1990 г.).  

В данных документах международный законодатель подчеркивает 

особую роль семьи в целом ряде положений. Например, в комментарии к 

правилу 5 Пекинских правил указывает, что индивидуальные особенности 

правонарушителя, в число которых включается и обстановка, положение в 

семье, должны прямо влиять на санкцию, избираемую в отношении 
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несовершеннолетнего. Кроме того, в п. d правила 17.1 Пекинских правил 

указывается, что при назначении наказания вопрос о благополучии 

несовершеннолетнего должен носить определяющий характер при назначении 

наказания несовершеннолетнему. В понятие «благополучия» входит в том 

числе и семья. Однако органы системы образования фактически игнорируются 

в рассматриваемом международном документе [1]. 

Также стоит отметить, что в Эр-Риядских руководящих принципах также 

подчеркивается особая роль семьи, внимание которой уделено в отдельном 

разделе A части IV [2]. 

Особую роль в предупреждении асоциального и противоправного 

поведения среди несовершеннолетних в Эр-Риядских руководящих принципах 

также играют органы системы образования и контрольные за семьей органы. 

При этом из отдельных положений настоящих принципов нельзя выделить 

конкретные положения о формировании ответственности этих органов – 

исключительно нравственно-политический аспект [2]. 

В то же время, из анализа названных норм нельзя сказать, что 

международный законодатель выделяет какие-либо основные и руководящие 

правовые начала ответственности семьи за воспитание ребенка и формирование 

его асоциального и противоправного поведения. Следовательно, нормы 

международного права носят общий характер и не имеют под своими задачами 

сформировать основные правовые принципы ответственности неформальных 

органов социального контроля и органов государственного контроля. 

Своеобразным отражением норм международного права, в части роли 

семьи и других рассматриваемых органов, является отечественное 

законодательство. Так, например, в ст. 89 УК РФ определено, что при 

назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и 

воспитания [4]. 

Данная норма находит свое отражение и в правоприменительной 

практике. В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. N 1 "О судебной практике применения законодательства, 
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регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних" дополнительно указывается, что при назначении 

наказания несовершеннолетнему суду необходимо учитывать и влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [7]. 

Таким образом, и международный и отечественный законодатель 

подчеркивают особую роль семьи и иных органов неформального социального 

контроля в системе предупреждения преступности и асоциального поведения 

на несовершеннолетних. Однако, исходя из подобного утверждения, можно 

задаться одним вопросом – а какая ответственность предусмотрена за 

неисполнение неформальными органами социального контроля (семья, школы 

и т.п.) своей обязанности по воспитанию детей? Должны ли они вообще нести 

ответственность за то, что несовершеннолетний совершил преступление? 

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить как со стороны законодателя, 

так и с собственной точки зрения. 

Вопрос об ответственности названных органов социального контроля 

встает не просто так, существование юридической ответственности порождает 

дополнительную гарантию исполнения субъектом права своей юридической 

обязанности. Кроме того, подобная мера позволит своевременно выявлять 

неблагополучные семьи и использовать государственные средства на 

формирование благополучия этих семей.  

Обязанность родителей по воспитанию детей является их равным правом 

и обязанностью согласно ч.2 ст. 38 Конституции РФ. Также подобная 

закреплена в ч.1 ст. 63 Семейного Кодекса РФ. Особое внимание стоит 

обратить на абз.2 ч.1 ст. 63 СК РФ. Согласно ей родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей [3]. 

Данная ответственность может рассматриваться в нескольких аспектах. 

Так, ответственность по семейному законодательству предусматривает 

судебный порядок лишения родительских прав родителями при уклонении ими 

от выполнения своих обязанностей, согласно ст. 69 СК РФ. В то же время, 

особую роль в существовании и привлечении родителей несовершеннолетних к 
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такой ответственности, согласно ст. 70 СК РФ, играют органы и организации, 

на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних (их 

правовой статус и юридическую ответственность мы рассмотрим позднее). 

Другим видом юридической ответственности родителей является 

административная и уголовная ответственность.  

Административная ответственность за неисполнение родителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

предусмотрена ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. При этом стоит отметить, что санкция, 

определенная законодателем, выражается либо в предупреждении, либо в 

штрафе в размере до 500 рублей.  

По нашему мнению, диспозиция названной статьи не содержит каких-

либо квалифицирующих признаков состава административного 

правонарушения, за исключением абстрактных обязанностей по «содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». 

Соответственно, отсутствие объективных признаков деяния вызывает 

трудности в правоприменительной практике и ставит определенные вопросы. 

Так, правоприменительная практика в области административной 

ответственности не может расширяться за счет регионального 

законодательства. Данное явление, например, можно проследить в 

Определении Верховного Суда от 20 августа 2014 г. по делу № 3-12/14.  

В данном определении ВС РФ признает недействующей ст. 3.4 КоАП 

Республики Саха (Якутия). В данной статье устанавливается административная 

ответственность для родителей за нахождение несовершеннолетних «в ночное 

время на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 

доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, 

где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 
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иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (часть 

3)». [6] 

Верховный Суд мотивировал свое решение тем, что ст. 5.35 КоАП РФ 

охватывает все случаи неисполнения родителями своих обязанностей и поэтому 

невозможно принятие субъектами РФ правовых норм, устанавливающих 

дополнительную ответственность по данному составу административного 

правонарушения. 

Кроме того, стоит отметить тот факт, что отсутствие квалифицирующих 

признаков в ст. 5.35 КоАП ставит родителей чьи дети совершили 

административное правонарушение (разной степени общественной опасности) 

и родителей чьи дети совершили преступление фактически в равное положение. 

Данное положение на наш взгляд является дискреционным и не отвечает 

требованиям социальной справедливости.  

Так, примером, вызвавшим сильный общественный резонанс по поводу 

привлечения родителей к установленной административным законодательством 

ответственности стал случай «керченского стрелка». По данным СМИ, 

родители «керченского стрелка» были привлечены к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ [20]. Является ли это соразмерным 

наказанием за то, что «ребенок» погубил не только свою жизнь, но и десятки 

других? За то, что он был поставлен в тяжелую жизненную ситуацию, 

результатом которой стало настоящее побоище? 

Данный случай является одним из многих, которые поднимают вопрос о 

необходимости дополнительной квалификации. Кроме того, разбираясь в 

ситуации, нельзя возлагать ответственность на одних лишь родителей – 

слишком много «невиновно» виноватых. 

Для совершенствования норм административной ответственности 

родителей за неисполнение ими своих обязанностей, по нашему мнению, 

необходимо ввести дополнить уже существующую ч.3 названной статьи 

примерно следующим содержанием: «Повторное совершение 
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административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и 2 

настоящей статьи...». Таким образом можно будет усилить ответственность для 

родителей, систематически не исполняющих свои обязанности, при этом не 

прибегая к семейно-правовой ответственности. 

На отдельном месте в системе современного правоприменения стоит 

вопрос об уголовной ответственности родителей за неисполнение ими своих 

обязанностей. Подобная ответственность установлена ст. 156 УК РФ [4].  

Согласно ст. 156 УК РФ, уголовная ответственность за неисполнение 

родителем или иным лицом, на которые возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних, наступает только в случае жестокого обращения с 

ребенком. В то же время, законодатель не раскрывает понятия жестокого 

обращения и то каким образом оно может проявляться. 

Подобное несовершенство юридической конструкции порождает 

неоднозначную ситуацию при квалификации преступного деяния в 

правоприменительной практике. 

Так, например, в Приговоре от 28 февраля 2017 г. по делу № 1-19/2017 

жестокое обращение обвиняемой проявлялось в отсутствии систематического 

ухода за ребенком, обеспечением его необходимым питанием, одеждой, а также 

распитием спиртных напитков в присутствии дочери, тем самым, по мнению 

судьи, она причиняла вред психическому здоровью ребенка [10]. 

Другим, абсолютно полярным примером, связанным с полностью 

обоснованным привлечением к ответственности родителей, является Приговор 

№ 2-38/2017 2-8/2018 от 3 июля 2018 г. по делу № 2-38/2017. В данном деле 

обвиняемая Кузнецова Е.А. убила собственного ребенка за, что была обвинена 

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156, п. «в, д, ж» ч.2 ст.105 

УК РФ. В рассматриваемом смысле ст. 156 УК РФ, судом было установлено 

систематическое нанесение Кузнецовой Е.А. и ее сожителем Шкамратовым 

А.А. телесных повреждений ее сыну. Тем самым в действиях Кузнецовой 

содержится состав преступления, предусмотренный ст. 156 УК РФ [9]. 



 
 

 
593 

В представленных случаях, можно наблюдать 2 разных подхода к 

определению жестокого обращения с несовершеннолетним, что наглядно 

показывает неоднозначность толкования ст. 156 УК РФ судьями. 

Ранее в правоприменительной практике существовал определенный 

подход к определению жестокого обращения по отношению к 

несовершеннолетним. Он был раскрыт в уже утратившем силу абз.4 п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 "О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей". В данном постановлении указывалось, что помимо 

психического и физического насилия, также жестоким обращение является 

«применение недопустимых способов воспитания (в грубом, 

пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 

детьми, оскорблении или эксплуатации детей)». 

Таким образом, отсутствие четкого понимания жестокого обращения с 

детьми представляет проблему в правоприменительной практике. По нашему 

мнению, содержание абз.4 п.11 названного Постановления, является наиболее 

приемлемым и необходимым для преодоления существующей правовой 

неопределенности. 

Соответственно, юридическая ответственность родителей является 

достаточно коллизионным и пробельным элементом системы профилактики 

преступности среди несовершеннолетних, однако не стоит забывать, что 

ответственность должна возлагаться не только на родителей, но и иные органы 

неформального социального контроля. 

Одно из центральных мест в системе профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних занимают (или по крайней мере, должны занимать) 

образовательные организации в силу наиболее тесного взаимодействия с 

несовершеннолетними. Подобная роль школ и других образовательных 

организаций не была упущена и отечественным законодателем. 

Так, в ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



 
 

 
594 

несовершеннолетних», перечислены обязанности как образовательных 

учреждений, так и контрольных по отношению к ним органов по профилактике 

преступности несовершеннолетних.  

Наиболее важными из них, по нашему мнению, являются 1) оказание 

социально-психологической помощи несовершеннолетним с отклонениями в 

поведении; 2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, включая обязанность по их воспитанию; 3) выявление 

семей, находящихся в социально опасном положении [5]. 

Однако, как обстоит дело с исполнением указанных обязанностей 

школами на практике? Действительно ли они являются эффективным звеном 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних? 

Ранее в научно-исследовательской работе нами был проведен 

социологический опрос, в ходе которого принимали участие респонденты, 

выпускники или бывшие выпускники школ, в возрасте от 16 до 25 лет.  

Так, на вопрос о возможности школами реального и превентивного 

выявления правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

ответы респондентов поделились поровну, в той части, что 45% от числа 

опрошенных ответили, что школы при должном внимании могли бы 

своевременно выявить нарушение прав несовершеннолетних, а 45% указали, 

что подобное возможно в зависимости от конкретной ситуации. 

С другой стороны, респондентам был представлен вопрос о качестве 

работы школ в системе профилактики преступности несовершеннолетних и в 

их отношении. Наиболее «популярными» среди респондентов ответами 

выступили «неудовлетворительно» - более половины опрошенных, 

«удовлетворительно» - около трети. 

Примером грубого неисполнения своих обязанностей образовательными 

учреждениями может послужить ответы респондентов на вопрос о 

существовании службы психологической помощи в школах. Учреждение 

данной службы обязательно, согласно Приказу Минобразования РФ от 

22.10.1999 N 636 "Об утверждении Положения о службе практической 
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психологии в системе Министерства образования Российской Федерации". В 

частности, согласно п.3 ст.10 названного Приказа, школа обязана организовать 

диагностическую работу психолога. 

Так, каждый десятый из опрошенных заявил об отсутствии психолога в 

школе, а при постановке вопроса о частоте диагностической деятельности 

около четверти опрошенных ответили об отсутствии такой деятельности как 

таковой, а у остальных ¾ она колебалась от единичных случаев до 1 раза в 

полугодие. 

Также, ФЗ №120 указываются на целый ряд органов, относящихся к 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, к которым согласно ст. 4 120-ФЗ входят: «комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы 

опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 

учреждения уголовно-исполнительной системы» [5]. Также к ним относится и 

институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Однако о каком качестве системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних можно говорить, если ежегодно 

прокуратура выявляет более 500 тыс. фактов нарушения законодательства о 

соблюдении прав несовершеннолетних, субъектами которых нередко 

выступают сами органы системы профилактики и органы социального 

контроля, на которых возложена обязанность по защите прав 

несовершеннолетних. 

 

Диаграмма 2 [19]. 
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При этом стоит отметить неопределенность используемой юридической 

конструкции в части того, существует ли у органов системы профилактики 

какая-либо ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

ими своих обязанностей.  

Данная проблематика проявляется, в том числе и в прокурорском 

надзоре, поскольку формально закрепленной ответственности за неисполнение 

растущего числа представлений об устранении нарушения законности нет. В 

связи с этим происходит снижение эффективности прокурорского надзора за 

соблюдением прав несовершеннолетних в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Таким образом, из широкого анализа отечественного законодательства и 

статистических данных можно сделать вывод о том, что существующая система 

профилактики в области предупреждения преступности несовершеннолетних 

не функционирует должным образом. Подобное явление стало результатом как 

организационного несовершенства системы, которое можно охарактеризовать 

известной пословицей – «у семерых нянек дитя без глазу», так и 

несовершенства правовой регламентации ответственности органов социального 

контроля и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Ведь, как известно, отсутствие юридической 

ответственности, как в теории, так и на практике, в отношении обязанного 

субъекта порождает еще большее беззаконие. 
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Глава 2. Перспективы разрешения проблем, связанных с организационно-

правовыми основами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Для разрешения подобной негативной тенденции, на наш взгляд, видится 

необходимость реформирования существующей системы органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

формирования реальной юридической ответственности в данной области как 

семьей, так и названными органами. В данном смысле, необходимо обратиться 

к зарубежному опыту регулирования рассматриваемой проблемы отдельными 

странами системы ювенальной юстиции. 

В современном зарубежном правоприменении существует достаточно 

большая вариативность моделей ювенальной юстиции, каждая из которых 

обладает различными присущими ей характеристиками. 

На наш взгляд, наиболее интересной мерой предупреждения рецидивной 

преступности несовершеннолетних и в то же время юридической 

ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей сложилась в системе ювенальной юстиции Швейцарии. 

Одним из основных показателей нормального функционирования 

системы предупреждения преступлений является один из самых низких 

показателей убийств на 100 тыс. населения в Европе – 0,5 чел./100 тыс. за 2016, 

согласно данным ООН. Для сравнения в России этот показатель за тот же 

период составляет 10,82/100 тыс [14]. 

В то же время нельзя дать объективную оценку соотношения уровня 

преступности среди несовершеннолетних в России и Швейцарии, поскольку 

существует значительная разница в уголовном законодательстве и 

осуществлении статистики. Если в Швейцарии Федеральная служба статистики 

включает все виды правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, то в 

Российской Федерации подобная статистика ведется только по совершенным 

преступлениям (уголовным правонарушениям) [16]. 
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Однако в Швейцарии, несмотря на значительный рост населения, 

связанный с активным въездом иностранных граждан, уровень преступности 

среди несовершеннолетних значительно снизился, что можно наблюдать на 

Диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3 [15]. 

 

 

Теперь, указав основные положения об эффективности мер, принимаемых 

в области предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних, в 

Швейцарии стоит перейти к детальному анализу отдельных элементов 

представленной системы. 

В названной области наиболее детальный анализ системы ювенальной 

юстиции в Швейцарии представлен в работе Добрыниной А.О.  

После предварительного следствия по делу о правонарушении, 

совершенной несовершеннолетним, на этапе которого формируется досье на 

несовершеннолетнего на предмет обстановки в семье и непосредственно после 

судебного разбирательства, при условии, что дело закончилось примирением 

сторон (исходя из статистических данных это происходит достаточно часто 
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(тюремное заключение применяется примерно в 6% случаев [17]), над 

несовершеннолетним устанавливается наблюдение с целью компенсации 

недостатков воспитательного характера, которые выступили причиной 

совершения малозначительного правонарушения, а также наложение запрета на 

посещение определенных мест. При наблюдении основная работа социальных 

служб ведется с родителями, однако если они продолжают уклоняться от 

исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка, то социальные службы 

начинают тесно взаимодействовать с несовершеннолетним правонарушителем. 

Если же и последняя мера является неэффективной, то ребенок, по решению 

суда, изымается из семьи и чаще всего помещается в специальное учреждение, 

а родителей, в свою очередь, обязуют пройти специальные курсы [11]. 

Таким образом, исходя из подобного подхода к определению системы 

ювенальной юстиции на примере Швейцарии, стоит отметить определенный 

баланс между эффективностью мер профилактики преступности 

несовершеннолетних, в том числе и рецидивной, и презумпцией сохранения 

ребенка в семье. По нашему мнению, распространяя подобную процедуру, не 

только на родителей несовершеннолетних правонарушителей, но и 

«неблагополучные» и «неполные» семьи по заявлению соответствующего 

органа системы профилактики можно эффективно осуществлять меры по 

превенции асоциального поведения несовершеннолетних.  

При этом стоит отметить, что для получения эффективности от 

реализации подобных мер необходимо создать реально функционирующую 

систему органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Так, наиболее значимым и первостепенным шагом в данной области в 

законодательстве Российской Федерации выступил Закон Республики Саха 

(Якутия) от 14 марта 2016 года N 1604-З N 737-V «Об ответственном 

родительстве».  

Отличительной особенностью названного закона субъекта РФ является 

попытка установления и разграничения компетенции органов системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

именно органы, указанные в ст. 10-19 Закона РС. При этом стоит отметить, что 

в данном законе в ст. 21 указывается юридическая ответственность названных 

должностных лиц, органов, организаций и учреждений [6]. 

Однако в названном законе, несмотря на его передовой характер, большая 

часть норм являются бланкетными, т.е. отсылаются на законодательство РФ, в 

связи с чем, нельзя говорить об эффективности их правоприменения. 

Соответственно, названный Закон РС является главной предпосылкой 

формирования единой и «организационно функционирующей» системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но в 

связи с тем, что большинство норм имеют бланкетный характер, отсутствует 

возможность «адекватного» правоприменения, поскольку в данной области на 

федеральном уровне, как ранее было установлено существует огромный пробел 

в праве. 

Конкретным примером названного явления может послужить 

компетенция Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Являясь достаточно 

значимым и «актуальным» институтом защиты прав детей и входящий, 

согласно ФЗ №120, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, его компетенция является достаточно ограниченной и 

носит скорее декларативный характер. Особую роль этот институт приобрел в 

связи с принятием 28.12.2018 ФЗ №501 «Об Уполномоченных по правам 

ребенка в РФ». 

При этом, сложившееся законодательство, ставит Уполномоченного по 

правам ребенка в положение единственного должностного лица, которое может 

осуществлять реальный контроль за деятельностью органов системы 

профилактики и возможности привлечения к административной 

ответственности за неисполнение должностными лицами его законных 

требований, согласно ч.2 ст. 17.2.1 КоАП РФ, но при этом у него отсутствуют 

полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, как 

эта система представлена в Литве. Кроме того, в системе правоприменительной 
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практики указанная статья КоАП фактически не применяется, подобный вывод 

можно сделать из анализа статистики Судебного Департамента при ВС РФ. Так, 

за период с 2015 по 2017 год судами в 1 инстанции было рассмотрено всего 2 

дела по названной статье [23]. 

На отдельном месте стоит достаточно ограниченная юридическая 

ответственность органов системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних, поскольку законодательно подобной ответственности, за 

исключением названной ч.2 ст. 17.2.1 КоАП РФ (и то как выяснилось 

достаточно сложной в правоприменении), отсутствует, в связи с чем 

происходит необоснованное самоустранение органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений из названной системы. 

 

Заключение 

Таким образом, семья и система органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних занимают центральной место в системе 

организационно-правовых мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Подобная роль утверждается как международным 

законодателем (в случае семьи), так и отечественным.  

Однако сложившаяся система законодательства объективно снижает 

эффективность работы названных органов.  

С одной стороны, это проявляется в достаточно размытых 

формулировках при определении административной и уголовной 

ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка. При этом в первом виде ответственности, 

существует несоразмерность в степени общественной опасности и наказании за 

административный проступок. 

С другой стороны, существует проблема как правовой регламентации 

деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, так и их юридической ответственности. 

Так, на примере анализа правового положения образовательных учреждений, в 
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частности школ, в названной системе, нам видится, самоустранение школ из 

деятельности рассматриваемой системы. Кроме того, отдельного внимание 

обращает статистика растущего с каждым годом числа представлений органов 

прокуратуры в области нарушения законодательства о соблюдении прав 

несовершеннолетних. Также, как представляется из анализа отечественного 

законодательства, в нем почти полностью отсутствует регламентация 

юридической ответственности органов названной системы. 

Для устранения подобных «дефектов» законодательства и повышения 

эффективности организационно-правовой системы профилактики преступности 

несовершеннолетних, необходимо коренное реформирование юридической 

ответственности родителей и регламентации деятельности органов названной 

системы. При этом необходимо, как это не парадоксально, опираться на опыт 

стран ювенальной юстиции при органичном заимствовании норм в реалиях 

социальных и правовых особенностей России. Одним из опытов передовых 

стран ювенальной юстиции со схожими принципами и правилами в области 

семейного законодательства, нам представляется опыт Швейцарии. 

Соответственно, указанные проблемы имеют место быть и требуют 

своего комплексного разрешения, однако они не требуют коренного и 

революционного перелома законодательства, а только реформирования на 

предмет преодоления пробелов в праве и правовых коллизий. 
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криминализации как самостоятельного состава УК РФ, а также отграничения от 
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Russian Federation, as well as delimitation from tax crimes. The study of theoretical 

approaches and their assessment allow the author to carry out the problem statement, 

to suggest research directions and methods of resolution. 

Key words: tax fraud, fraud, tax crimes, tax evasion. 

 

Существование нормативно не закреплённого понятия «налоговое 

мошенничество», а также отсутствие обстоятельных исследований и 

единообразия следственно-судебной практики в вопросах разграничения 

составов мошенничества и уклонения от уплаты налогов вследствие 

несовершенства законодательства обуславливают актуальность темы 

исследования. 

Нормы об ответственности за мошенничество и налоговые преступления 

находятся в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Родовой 

(надвидовой) политипный объект этих составов преступлений — экономика, 

совокупность производственных (экономических) отношений по поводу 

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ [16, с. 

9; 22, с. 203]. 

Обратимся к содержанию понятия уклонения от уплаты налогов, которое 

отсутствует в законодательстве. В теории предлагается понимать уклонение, 

например, как невыполнение норм налогового законодательства: деяния лица, 

подтверждающие его нежелание вносить обязательные платежи [12, с. 317, 

331]. Уклонение от уплаты налогов — непередача налогоплательщиком своего 

имущества (действия, направленные на укрытие своего имущества от 

налогообложения и уклонение от уплаты платежей), а не завладение, изъятие 

или присвоение имущества (что характерно для большинства экономических и 

всех корыстных преступлений) [2, с. 35; 19, с. 20-29]. 

В научной литературе также встречается понятие налогового 

мошенничества либо мошенничества в сфере налогообложения [4, с. 117-119]. 

Ряд исследователей уклонением от уплаты налогов считает налоговое 

мошенничество [1, с. 7-10; 4, с. 117-119; 6, с. 19-29; 7, с. 77-82; 8, с. 56-81; 11; 
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15, с. 244-247; 20, с. 36-41], характеризующееся неплатежами налогов и 

непредоставлением обязательной декларации о подлежащих налогообложению 

доходах либо включением заведомо искаженных сведений о доходах или 

расходах [9, с. 430]; фальсификацию налоговых документов для 

неправомерного уменьшения налогов [21, с. 99-101]. Налоговое мошенничество 

— правонарушение, когда оптимизация налогового бремени производилась, 

например, заключением мнимых и притворных сделок; занижением цены 

сделки и перемещением налогооблагаемой базы в сторону предприятий, 

зарегистрированных в оффшорных зонах, либо завышением при импортных 

операциях (трансфертные цены); совершением действий, направленных на 

обман налоговых органов в отношении статуса и прав на налоговые льготы и 

преференции [5, с. 79]. В научной литературе Постановление Пленума ВАС РФ 

от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» воспринимают как 

перечень типовых признаков налогового мошенничества [18, с. 8-12]. 

Часть исследователей считает налоговые преступления и налоговые 

мошенничества — хищения бюджетных средств под предлогом возмещения 

уплаченных налогов (прежде всего, НДС) — принципиально разными 

составами, а их смешение существенной, грубой ошибкой [14]. Объединяющий 

признак для них — использование операций по уплате налогов, но в налоговых 

преступлениях денежные средства от хозяйственной деятельности не 

поступают в бюджет, а в налоговых мошенничествах бюджетные средства в 

виде компенсации налога, хозяйствующим субъектом получаются, а 

хозяйственные операции — основание для возврата налога — фактически не 

проводятся (преступная деятельность «обратного» характера) [13; 14].  

Некоторые объясняют рассмотрение незаконного возмещения из бюджета 

денежных средств под видом НДС в качестве посягательства на отношения 

собственности (ст. 159 УК РФ), воспринимая бюджет (ст. 6 БК РФ) как особую 

категорию публичной собственности [17, с. 93-98], а также считая, что почти 
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все экономические преступления причиняют вред отношениям собственности 

[10, с. 5]. 

Другая позиция сводится к различной квалификации форм возмещения 

налога: незаконный возврат законно уплаченного налога — мошенничество 

(хищение) [16, с. 459-458; 22, с. 346]; а незаконный зачет якобы излишне 

уплаченных сумм в счет других налоговых платежей — уклонение от уплаты 

налога [16, с. 459-458]. Исследователи, полагая имущественный ущерб 

вследствие незаконного зачёта по налоговым платежам упущенной выгодой и 

неполучением должного (не прямыми убытками, характерными для хищения), 

считают это деяние подпадающим под признаки состава ст. 165 УК РФ 

(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием), но в силу ч. 3 ст. 17 УК РФ квалифицируют по специальным нормам 

(ст. ст. 194, 198, 199 и 1991 УК РФ) [3, с. 55]. Часть авторов считает 

необходимым квалифицировать неосновательное получение возврата по НДС 

как налоговое преступление (ст. 199 УК РФ) в связи с особой правовой 

природой этого налога [22, с. 346]. 

Стоит также отметить, что разграничение мошенничества и налоговых 

преступлений в практике неоднозначно, в ряде случаев на итоговую 

квалификацию деяния оказывает влияние сложность предмета доказывания по 

уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). Доказывание (расчёт) такого 

квалифицирующего признака, как размер, не вызывает сложностей для 

квалификации по соответствующим частям ст. 159 УК РФ (расчет доли 

налогов, неуплаченных благодаря получению налоговой выгоды, производить 

не требуется, что, с точки зрения правоприменения, является удобным [3, с. 7]), 

в отличие от ст. ст. 198-199 УК РФ, которое связано с исчислением доли 

неуплаченных налогов по отношению ко всей сумме налогов, подлежащей 

уплате в бюджет в проверяемом периоде [3, с. 40]. 

Таким образом, в настоящий момент понятие «налоговое 

мошенничество» сложно считать понимаемым единообразно (это отражает 

отсутствие единого подхода к разграничению мошенничества и уклонения от 
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уплаты налогов), и употреблять его необходимо с указанием смыслового 

значения. 

В качестве возможного разрешения дискуссий можно предложить способ 

нормативного закрепления и (или) разделения составов. Например, в 

Евросоюзе предусмотрено следующее: уклонение от налога — минимизация 

или «уход» от налога законно, но с использованием пробелов законодательства; 

уклонение от уплаты налогов — сокрытие или игнорирование налогового 

обязательства, доходов или информации от налоговых органов; налоговое 

мошенничество — уголовно наказуемое деяние за заведомо ложные заявления 

или представление поддельных документов [23]. 
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Пределы судебного разбирательства – это установленные уголовно-

процессуальным законом границы, в рамках которых осуществляется судебное 

разбирательство; границы, определяющие предмет судебного разбирательства 

по уголовному делу [8, с.358]. Ст.252 УПК РФ содержит правило, что 

«изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не 

ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту».  

Актуальность работы заключается в том, что пределы судебного 

разбирательства - важнейший институт уголовного процесса, который во 

многом определяет ход предварительного расследования и судебного 

разбирательства, а возможности для изменения пределов зачастую 

используются в процессе на практике. Несмотря на то, что данный институт в 

2014-ом году подвергался реформе (у суда в рамках ст.237 УПК РФ появилось 

право возвращать уголовное дело прокурору для переквалификации на более 

тяжкое преступление), по мнению автора, не все проблемы еще решены, 

например, остается проблема изменения пределов судебного разбирательства 

на стадии вынесения приговора. 

В описательно-мотивировочной части приговора в случае признания 

обвинения в какой-либо части необоснованным или установления 

неправильной квалификации преступления суд должен указать основания и 

мотивы изменения обвинения (ст.307 УПК РФ). Правоприменительная 

практика, формально толкуя ст.252 УПК РФ, выработала следующий подход: 

суд может самостоятельно изменить обвинение после удаления в 

совещательную комнату, но только в сторону, улучшающую положение 

подсудимого. При этом в случае обнаружения отсутствия состава 

преступления, то есть того преступления, которое указано в обвинительном 

заключении, и после удаления в совещательную комнату суд может 

постановить и оправдательный приговор (п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ). Каким же 

правом должен воспользоваться суд в такой ситуации? Ответ на этот вопрос 

УПК не предусматривает. 
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Если суд выявляет формальное несоответствие вменяемой статьи, части 

или пункта деянию подсудимого, подходящего под другую статью, часть или 

пункт, и выносит оправдательный приговор, то это ставит под удар право 

потерпевшего на судебную защиту, если же изменяет обвинение и выносит 

обвинительный приговор, то в свою очередь можно усмотреть  уход от 

принципа состязательности сторон, так как по отношению к изменениям, пусть 

и улучшающим положение, в том числе при соблюдении условия о 

несущественном изменении набора вменяемых фактических обстоятельств, у 

стороны защиты нет возможности выразить свою позицию в соответствии со 

ст.16 УПК РФ, которая содержит право обвиняемого знать в чем его обвиняют, 

возражать против обвинения, давать по нему показания и т.д. В таком случае 

выходит, что подсудимый и адвокат должны предугадать возможные 

изменения и защищаться от них на стадии судебного следствия и прений, так 

как после удаления суда в совещательную комнату и последующего изменения 

обвинения, такая возможность у стороны защиты отсутствует. 

С другой стороны, К. В. Муравьев считает, что на суде лежит onus 

proferendi, а на обвинителе onus probandi [10, с.58], то есть суд должен 

проводить оценивание доказательств, фактов и утверждений, мотивировать 

свои акты, а предоставлять доказательства вины подсудимого должно 

обвинение. Поэтому квалификация деяния стороной обвинения носит 

предварительный характер, так как суд исходя из своего бремени должен дать 

ту квалификацию, которую посчитает нужным после поведения оценивания 

фактов, обстоятельств дела и позиций сторон, и именно это позволит вынести 

справедливый, законный и обоснованный приговор. 

В свою очередь, по мнению Дубровина В. В., принцип состязательности 

(ст.15 УПК РФ) предполагает, что суд должен создать необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

ихправ, в такой же ситуации суд явно выходит за границы данного принципа, в 

том числе нарушая уже упомянутую ст.16 УПК РФ [9, с.23]. 
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И напротив, существуют также точки зрения о необходимости 

предоставления суду бОльших полномочий. Так, ст.297 УПК РФ требует, 

чтобы приговор был законным, обоснованным и справедливым, а 

ответственным за это является суд. В то же время суд не может этого 

гарантировать, если у него нет возможности корректировать обвинение, 

исправлять ошибки, то есть он остается связанным компетентностью органов 

предварительного расследования и государственного обвинителя. Более того, 

М. К. Свиридов предполагает, что суд может вынести оправдательный 

приговор, только если исчерпаны все легальные средства для исправления 

ошибок, а до того момента судья должен выяснять всю картину событий, 

получать все необходимые доказательства. А если не помогло и это, суд должен 

воспользоваться п.1 ч.1 ст.27 и ч.3 ст.306, то есть обозначить непричастность 

данного подсудимого к совершению преступления и отправить уголовное дело 

на доследование и установление лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. Такой механизм, по мнению Свиридова, не нарушает правило о 

не повороте к худшему [11, с.106]. 

Данная проблема не обошла стороной и практику Европейского Суда по 

правам человека. В Постановлении Европейский Суд по правам человека от 

19.12.2006 «Дело Маттеи против Франции» (жалоба №34043/02) Суд указал, 

что в соответствии со ст.6 ЕКПЧ право подсудимых на информирование о 

выдвинутых против них обвинений является одним из главных условий 

справедливости судеобного разбирательства, так как дает возможность 

обвиняемым подготовить свою защиту, для осуществления права на защиту 

реальным и эффективным образом. 

До этого решения Европейский Суд по права человека в своем 

Постановлении от 25.03.1999 «Дело Пелиссье и Сасси против Франции» 

(жалоба №25444/94) подтвердил, что у суда есть право на переквалификацию 

обвинения, однако подсудимому должна быть предоставлена возможность 

эффективно осуществлять право на защиту, то есть возможность ознакомиться 
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с изменениями квалификации, достаточное количество времени для подготовки 

защиты от нового обвинения. Иное положение вещей нарушает пп. a, b п.3 ст.6 

и п.1 ст.6 Конвенции. 

Согласно п.11 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 

№55 «О судебном приговоре» (далее – Постановление Пленума №55), в 

приговоре суд должен отразить отношение обвиняемого к предъявленному 

обвинению, сделать оценку доводам, приведенным в свою защиту. Если же суд 

меняет пределы обвинения на стадии вынесения приговора, то по отношению к 

изменениям, пусть с точки зрения тяжести квалификации и улучшающим 

положение подсудимого, суд не может оценить никакие доводы и отношение 

стороны защиты, так как она от них не защищалась и не могла защищаться.  

Однако  согласно позиции Конституционного Суда РФ, суд может 

самостоятельно и по своей инициативе вменить обвиняемому ранее не 

указанное в обвинительном заключении отягчающее обстоятельство, 

предусмотренное п.г ч.1 ст.63 УК РФ независимо от мнения государственного 

обвинителя, то есть изменить объем вменения, ухудшающий положение 

подсудимого (Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 №1301-

О). В то же время многие представители доктрины и практики, например, В. М. 

Лебедев, отмечают, что вменение отягчающего обстоятельства, не 

вменявшегося ранее обвиняемому, нарушает пределы судебного 

разбирательства [7, с.676]. 

Кроме того, смягчающие обстоятельства, не отраженные в 

предъявленном подсудимому обвинении, также могут быть обнаружены судом 

в ходе судебного процесса и использованы им для вынесения приговора при 

соблюдении условия об отражении их при описании деяния подсудимого в 

соответствии с п.18 Постановления Пленума №55 от 29.11.2016г., что может 

противоречить позиции обвинения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Высшим судебным органам 

страны более близка позиция сторонников предоставления суду больших 

полномочий. 
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По мнению автора, необходимо продолжить реформирование института 

пределов судебного разбирательства, необходимо ввести следующее правило: 

если суд хочет изменить пределы судебного разбирательства на стадии 

вынесения приговора вне зависимости от того, в сторону ухудшения или 

улучшения положения подсудимого эти изменения делаются, то он должен 

предоставить сторонам возможность подготовить свою позицию по отношению 

к этим изменениям. Так, в случае надобности необходимо возвращать 

уголовное дело на стадию судебного следствия для, например, проведения 

повторных допросов, предоставлять отсрочку очередного заседания для 

выработки позиции и т.д. Это позволит стороне защиты, если, по ее мнению, 

изменения ухудшают положение подсудимого (ведь цель защиты в 

большинстве случаев не только доказать невиновность их подзащитного в 

принципе, но и доказать определенную квалификацию, определенные 

смягчающие обстоятельства), и стороне обвинения, если по мнению обвинения, 

улучшение положения подсудимого не является обоснованным, выработать 

свою позицию, предоставить ее суду и реализовать все свои права, что в том 

числе позволит суду наиболее полно дать анализ позициям сторон при 

вынесении решения, как того требует тот же п.11 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 29.11.2016, и будет соответствовать практике 

Европейского Суда по правам человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье освещаются три актуальные проблемы в применении 

залога в российском уголовном процессе в отношении подозреваемого или 

обвиняемого. Приводятся примеры из практики и статистические данные. 

Предлагаются пути решения, позволяющие устранить существующие пробелы, 

для более активного использования залога,  как меры пресечения, на практике. 
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PROBLEMS OF BAIL APPLICATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

Annotation: the article highlights three topical issues in the use of bail in the Russian 

criminal procedure against a suspect or accused. Examples from practice and 

statistical data are given. Proposed solutions to eliminate existing gaps, for more 

active use of the pledge, as a preventive measure, in practice. 
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В системе мер по обеспечению законности и укреплению правопорядка, 

применяемых государством, одно из центральных мест занимает защита прав и 

свобод человека и гражданина. В частности, это касается и уголовного 

судопроизводства. 

Меры пресечения являются одними из самых значимых разновидностей 

принуждения. Применяя их, органы и должностные лица, осуществляющие 

уголовно-процессуальную деятельность, вторгаются в область личных прав, 

свобод и законных интересов человека, поэтому особенно очень важна 

точность, детальная, четкая законодательная процедура применения 

непосредственно на практике и регламентации данных мер в нормативно-

правовых актах. 

Особенно важным представляется дифференцированный подход при 

выборе конкретной меры пресечения, определение точных оснований, условий 

ее применения, что в целом, определённо, будет способствовать исключению 

ошибочных решений, и как следствие их законному и эффективному 

применению. 

Впервые в России залог появился после реформы 1864 г. Устав 

уголовного судопроизводства считал его самой строгой мерой пресечения 

после заключения под стражу. При этом сумма залога точного определения в 

Уставе не имела и была в каждом случае различной [1]. 

Теоретически залог как мера пресечения является альтернативой 

заключению под стражу. Но при этом, не смотря на «реабилитацию» данного 

института в современной России, что выразилось в признании его значимости, 

гуманной направленности на личность, которая вовлекается в уголовное 

судопроизводство, а также в принятии нового УПК РФ в 2001 году, мера 

пресечения в виде залога в действительности все же не смогла стать реальной 

часто применяемой альтернативой заключению под стражу.  

Причины этого заключаются, возможно, в правовом регулировании 

залога в нормативно-правовых актах, содержащих пробелы, избежание и 

которых существенно усовершенствовало бы данный институт. 
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В настоящее время статья 106 Уголовного процессуального кодекса РФ 

определяет залог через действие, а именно через внесение или передачу лицом  

определенного предмета в целях обеспечения явки, предупреждения 

совершения им новых преступлений, а также действий, которые 

препятствовали бы производству [2]. 

Залог в отличии от других мер пресечения имеет определённые 

преимущества для подозреваемого или обвиняемого в случае его назначения 

судом.  

Это выражается, во-первых, в отсутствии ограничений психологического 

характера. Подозреваемый или обвиняемый имеет возможность оставаться в 

среде, в той обычной жизни, к которой привык. Это оказывает на личность 

только положительное воздействие, что рассматривается нами как одним из 

самых значимых плюсов данной меры. 

Во-вторых, меняется стимул для следования надлежащему поведению. 

При залоге нет ограничений в личной свободе, как, например, при заключении 

под стражу, но есть ограничения, которые выражаются в невозможности 

свободно распоряжаться своим имуществом, обращенным в залог. При этом 

также существует возможность лишиться этого имущества в случае 

несоблюдения установленных обязательств. О них говорится в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 4. В случае установления факта 

нарушения мера пресечения будет изменена, а внесенный залог обращен в 

доход государства [3].  Материальная составляющая мотивации играет для лица 

также важную роль. 

В-третьих, нельзя не отметить значение залога и для государства, которое 

не тратит бюджетные средства для содержания подозреваемого или 

обвиняемого, тем самым имея возможность иным способом распорядиться ими. 

Но при этом практика применения залога остается все же на низком 

уровне, существенно уступая другим мерам пресечения по количеству 

использования. Судебный департамент при Верховном суде приводит 

статистику деятельности судов общей юрисдикции, которая позволяет увидеть, 
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какие меры пресечения чаще всего избирает суд. Для сравнения, за первое 

полугодие 2018 года залог применялся судами общей юрисдикции по всей 

России 135 раз (в 2017 году за этот же промежуток времени – 161), а домашний 

арест применялся 3267 раз и 3335 соответственно [4]. Это в 24, 2 раза меньше. 

Так почему же, несмотря на все преимущества такой меры пресечения 

как залог, на практике при этом используется он довольно редко? 

По нашему мнению, одной из самых важных проблем применения залога 

является его размер. Законодательно закреплено, что размер определяет суд с 

учетом таких характеристик, как: 

1. Характер совершенного преступления; 

2. Данные о личности; 

3. Имущественное положение залогодателя. 

Преступления небольшой и средней тяжести имеют минимальный порог 

залога в размере не менее пятидесяти тысяч рублей, а тяжкие и особо тяжкие 

преступления - не менее пятисот тысяч рублей. Сумма залога должна быть 

соразмерна ответственности и характеру совершенного деяния. Поэтому 

считается, очень правильным, что указываются только минимальные размеры 

залога. 

Очень интересной представляется позиция Дорошевой А.А, которая в 

своей работе, посвященной проблемам применения мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве РФ, считает, что залог следует отменить в 

отношении тяжких и особо тяжких преступлений в связи с их особой 

общественной опасностью. Но при этом оставить возможность для применение 

данной меры пресечения в отношении преступлений в сфере экономики [5;140-

145]. Мы считаем, что отмена залога в отношении тяжких и особо тяжких 

преступлений будет не совсем целесообразным подходом, так как все-таки 

главная цель – увеличение количества избрания залога в качестве меры 

пресечения. 

Практика показывает, что залог в основном вносится лицами, 

совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления. Данное положение 
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свидетельствует о том, такая возможность существует только у лиц, имеющих 

достаточно высокий уровень дохода, а лицам, чья заработная плата не имеет 

больших размеров, ходатайствовать о применении залога не представляется 

возможным.  

Выход в решении данной проблемы возможно увидеть в получении 

рассрочки от суда, при которой первую часть суммы необходимо внести сразу, 

а оставшуюся - частями в срок, который будет установлен судом. 

Также проблема усматривается в невозможности представления залога в 

сумме меньшей, чем указано в законе, что также порождает проблему низкого 

применения данной меры пресечения и как следствие увеличения количества 

лиц, в отношении которых используется заключение под стражу. 

В данном случае решением может послужить определение суммы залога 

индивидуально без ограничений, связанных с минимальным порогом, 

установленным в УПК.  Необходимо будет руководствоваться имущественным 

положением подозреваемого, обвиняемого в определении размера залога, 

который будет являться значимым для лица в случае его потенциальной 

утраты. Таким образом, цель залога как меры пресечения будет действенной на 

практике. 

Залог должен реально обеспечивать достижение целей применения 

данной меры пресечения. При этом порой сумма залога, устанавливаемая 

судом, не всегда соответствует размеру причинённого ущерба. Особенно часто 

подобное можно встретить в преступлениях в сфере предпринимательской 

деятельности. Это подтверждает и правоприменительная практика. 

Так, апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 

30 мая 2018 г. по делу № 22К-1237/2018 была избрана мера пресечения в виде 

залога в размере 6 000 000 (шесть миллионов) [6]. При этом как усматривается 

из материалов дела  по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ причиненный ущерб составляет 64 

988 200 рублей.  Очевидно, что сумма залога в данном случае никак не 

оправдывает причиненный лицом вред.  

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.2/
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Статья 106 УПК РФ не содержит каких-либо четких требований к 

залогодателю. Законодатель лишь закрепил, что это может быть 

непосредственно сам подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или 

юридическое лицо. Несомненно, в этом есть плюсы для лица, в отношении 

которого необходимо внести залог, и которое в силу своего имущественного 

положения не в состоянии этого сделать, так как в данном случае помощь ему 

могут оказать как близкие родственники, так и третьи лица. 

Но такое положение имеет и отрицательные стороны, так как внесение 

залога третьим лицом может преследовать личные цели, которые выражаются в 

выгоде, когда залогодатель может иметь отношение к совершенному 

преступлению. Как правило, если речь идет о хищениях в особо крупных 

размерах, то сумма внесенного залога не является для таких лиц существенным 

препятствием [7, с. 353-356]. 

Было бы целесообразным в случаях внесения залога третьими лицами не 

только разъяснять им суть данной меры пресечения и ее последствия, но и 

выяснять отношение таких лиц к подсудимому, обвиняемому и к совершенному 

преступлению. Конечно, такое положение будет иметь некие трудности, но их 

можно решить при помощи выработки достаточно простых, но при этом очень 

эффективных мер. 

Предметом залога в РФ может являться недвижимое имущество и 

движимое. Думается, что на практике избрание предметом залога недвижимого 

имущества, транспортных средств, а также иных объектов, переход права по 

которым подлежит государственной регистрации или учету, вызывает 

определенные проблемы, так как влечет за собой необходимость вынесения 

судьей постановления об аресте указанного имущества. Помимо этого, 

возникает вопрос хранения имущества, находящегося в залоге. 

Данная проблема усложняет избрание залога. В качестве решения можно 

предложить в качестве предмета залога оставить только денежные средства, что 

будет представляться более рациональным, так как это самый быстрый и 

легкий способ. Подобная мера существенно бы облегчила процедуру 
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применения залога и как следствие явилось бы стимулом для более частого 

использования этой меры пресечения. 

Конечно, такой широкий круг предметов залога имел своей целью 

активизацию для применения, в виду отсутствия необходимой суммы 

денежных средств. Но при этом на практике это часто порождает различные 

трудности, такие как необходимость проведения оценки имущества, 

установление подлинных прав залогодателя на него и отсутствие различных 

ограничений в использовании. Денежные средства в таких случаях, 

определенно, являются единственным предметом залога, который легче всего 

применять на практике. 

В качестве пробела в уголовно-процессуальном законодательстве можно 

также выделить норму ч. 4 ст. 106 УПК, которая дает залогодателю в 

письменной форме подтверждать достоверность информации об отсутствии 

ограничений (обременений) прав на имущество. Здесь возникает вопрос о 

добросовестности залогодателя. И если все-таки в его подтверждении 

содержится ложная информация, то в таком случае эффективность залога как 

меры пресечения не будет играть никакой роли. Возможно возникновение 

такой ситуации, когда предмет залога до избрания меры пресечения уже был, 

например, заложен и для обвиняемого ценности не представляет [8, с.197-199].  

Не имея материального стимула соблюдать обязательства, а это является одной 

из главных отличительных черт залога как меры пресечения, он может 

нарушить свои обязательства. 

Раскрыв три самые актуальные проблемы в применении залога как меры 

пресечения, сразу же можно сказать о серьезных вопросах, возникающих при 

избрании и применении данной меры. Изменить сложившуюся ситуацию могло 

бы внесение соответствующих корректив в уголовно-процессуальный закон. 

Во всей системе мер пресечения залог должен составить конкуренцию. И 

в этой конкуренции предлагаемая простота процесса применения залога, 

например, как предлагалось, установление в качестве предмета только 

денежных средств, должна определять приоритет в выборе мер пресечения. Но 
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при этом практически без внимания остается вопрос о происхождении таких 

средств, хотя это является очень значимым в процессе достижения целей меры 

пресечения. 

Также необходимо акцентировать внимание на личности залогодателя, 

особенно когда им является третье лицо, в целях устранения попыток и 

недопущения внесения в качестве залога имущества, добытого незаконным 

путем. 

Особое внимание следует уделить вопросу, связанному с определением 

размера залога. Здесь нужно руководствоваться тем, что возможность 

потенциальной утраты должно оказывать очень сильное влияние на лицо. 

Таком образом, изменения уголовно-процессуального закона и судебно-

следственной практики позволят повысить эффективность применения залога в 

качестве меры пресечения, а в перспективе определить более точные критерии, 

при этом закрепленные законодательно, а именно: круг лиц, которые могут 

быть потенциальными залогодателями, предмет залога, его размер, а также 

разрешить другие проблемные вопросы. 
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«Все течет, все изменяется» – этот знаменитый тезис древнегреческого 

философа Гераклита вполне применим к российскому уголовному закону. Его 

текст регулярно повергается существенным изменениям и дополнениям. Одной 

из самых интересных новелл Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ) последних лет стало введение института судебного штрафа, 

произошедшее в 2016 году [2]. Не вызывает сомнений тот факт, что с помощью 

данной меры законодатель стремился усилить дифференциацию и 

индивидуализацию при назначении наказания. Спустя два года после принятия 

указанных поправок возможно сделать определенные выводы о том, достигли 

ли они заявленной цели, что мы и попробуем осуществить. 

Конструкция судебного штрафа описана в законе следующим образом. 

Согласно статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа (то есть денежного 

взыскания по смыслу ч.1 ст. 104.4) в случае, если оно возместило ущерб или 

иным образом загладило причиненный преступлением вред. Размер судебного 

штрафа в соответствии со статьей 104.5 УК РФ определяется с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода 

и не может превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части [1].  

Некоторые разъяснения по природе и использованию данного основания 

освобождения от уголовной ответственности были даны Пленумом Верховного 

суда РФ. Во-первых, Пленум четко разграничивает штраф «обычный» и 

судебный. Несмотря на видимую близость и исчисление одного исходя их 

другого, первый – это один из видов наказания, а второй – одна из «иных мер 

уголовно-правового характера». Слово «иной» в этом случае значит, по 

утверждению С.В. Анощенковой, «отличный от наказания» [12]. В пункте 7.1 
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постановления о практике назначения наказания Пленум подчеркивает, что 

«правила статьи 46 УК РФ к назначению и исполнению судебного штрафа не 

применяются» [5]. 

Во-вторых, Пленум дает определение ущерба и способов его возмещения: 

«под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть 

возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен 

утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной 

форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного 

имущества, расходов на лечение) и т.д.» Определяется также заглаживание 

вреда: это «имущественная, в том числе денежная, компенсация морального 

вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, 

а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в 

результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, 

общества и государства» [4]. 

С практической реализацией освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа возникают определенные сложности. Так, не 

во всех преступных деяниях может быть высчитан количественный 

(стоимостный ущерб), а значит, назначить судебный штраф по действующим 

нормам невозможно, хотя за эти же деяния предусмотрено наказание в виде 

штрафа. Такой, например, является статья 322.3 УК РФ (фиктивная постановка 

на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Осужденная по 

данной статье гражданка Гафитулина обратилась с жалобой в 

Конституционный Суд РФ. Суд, отказав в принятии жалобы к рассмотрению, 

отметил, что «поскольку различные уголовно наказуемые деяния влекут 

наступление разного по своему характеру вреда, постольку действия, 

направленные на заглаживание вреда и свидетельствующие о снижении 

степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных 

последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в 

зависимости от особенностей конкретного деяния» [3]. Такая позиция нам 
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видится неоднозначной. Законодатель, устанавливая «пограничные» суммы 

штрафа, закладывал в них определенную степень общественной опасности и, 

соответственно, вреда, нанесенного обществу. Это вполне себе исчисляемый 

показатель, который разнится от деяния к деянию. Так почему же лицо, 

впервые совершившее такое и подобные ему преступления впервые, не может 

быть освобождено от ответственности и от множества формальных и 

неформальных негативных последствий, связанных с категорией «судимость»? 

Другой связанный с этим вопрос – возможность применения судебного 

штрафа в преступлениях без потерпевшего (стороны, которой причинен и 

должен быть заглажен вред). По мнению исследователей, «законом прямо не 

предусмотрено заглаживания вреда, причиненного именно потерпевшему. 

Исходя из этого можно предположить, что прекращение с судебным штрафом 

принципиально возможно по делам о преступлениях, где потерпевший 

отсутствует как процессуальная фигура. Например, по преступлениям против 

общественной безопасности (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство, вандализм и др.) в случае, если лицо возмещает ущерб или 

заглаживает причиненный вред» [15]. Судебная практика, в целом, коррелирует 

с мнением ученых, однако способ заглаживания вреда полностью находится в 

поле судейского усмотрения, в связи с чем в практике встречаются странные 

решения. Например, районный суд в Тюменской области назначил гражданину, 

признанному виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ, судебный штраф. Актом 

заглаживания вреда судом было признано безвозмездное пожертвование 

имущества в пользу детского дома [8]. По другому делу призывник был 

признан виновным в уклонении от военной службы. Судебный штраф был 

назначен, так как суд признал попыткой загладить вред обещание лица 

отслужить в армии и перечисление им 5000 рублей на счет военного 

комиссариата [11]. С одной стороны, в таких решениях чувствуется желание 

суда проявить гуманность к виновному лицу. С другой – думается, что 

Верховным судом на основе анализа практики должны быть выработаны более 

четкие критерии «восстановления интересов общества и государства» при 
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решении вопроса об освобождении от ответственности и последующем 

судебном штрафе.  

В рамках изучения данной темы дискуссионным остается вопрос о 

возможности назначения штрафа в преступлениях с формальным составом (то 

есть таких, которые окончены в момент совершения деяния, и по которым 

необязательно наступают общественно опасные последствия). Позиция 

доктрины однозначна: отсутствие в результате деяния вреда (в том числе и при 

покушении на преступления с материальным составом) не отменяет его 

общественной опасности, но и не препятствует освобождению лица от 

ответственности [15]. Однако, как замечает М.Ф. Мингалимова, «заглаживание 

причиненного вреда по уголовным делам о формальных составах преступлений 

– категория оценочная. Что подразумевается под этим в случае отсутствия по 

делу ущерба, зависит только от усмотрения суда» [16]. В данном случае 

наиболее распространена логика: нет вреда – нечего возмещать – возможно 

назначить штраф [9;10]. 

Несмотря на очевидные достоинства, институт судебного штрафа не 

оказался широко распространен, о чем с сожалением заявил Верховный суд в 

одном из постановлений [6]. Предполагаем, что этому есть два главных 

объяснения. Во-первых, в вопросе о назначении штрафа, как становится видно 

из практики, заложена высокая доля судейской дискреции. Однако далеко не 

все судьи, работающие в условиях «обслуживания огромного потока типовых 

дел и бумажной рутины, требующей быстрой конвейерной обработки» [13], 

готовы брать на себя повышенную ответственность за решение в более 

широких рамках усмотрения. Во-вторых, созданная законодателем конструкция 

не учитывает одного важного момента. Сейчас возможна такая ситуация, когда 

подсудимый не возражает против признал вину по уголовному делу и выражает 

готовность возместить ущерб, однако суд отказывает в ходатайстве об 

освобождении от ответственности в связи с назначением судебного штрафа (с 

чем согласны потерпевший и государственный обвинитель) по причине того, 

что вред не был возмещен или заглажен во внесудебном порядке [7]. Стоит 
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заметить, что обвиняемый на момент следствия может не иметь физической 

(если содержится в СИЗО) или материальной возможности возместить 

причиненный ущерб. Верховный суд нашел выход из положения и внес в 

Государственную Думу законопроект об уголовном проступке. По мнению Л.В. 

Головко, данный законопроект представляет собой «операцию по делению (на 

проступки и иные преступления небольшой тяжести), за которой следует 

операция по вычитанию (возмещения ущерба как условия освобождения от 

уголовной ответственности по одной из выделенных категорий - уголовных 

проступков)» [14]. В то же время, некоторые специалисты полагают, что, хотя 

введение проступка может помочь судебному штрафу применяться активнее, 

гораздо больший «потенциал для практического расширения оснований 

освобождения от уголовной ответственности заложен не в судебной, а в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, как это было в период 

действия УК и УПК РСФСР» [17]. 

Итак, к каким выводам мы пришли, рассмотрев теорию и практику 

применения судебного штрафа? Во-первых, это отличная от наказания мера, 

применяемая к впервые совершившим преступление лицам, чье поведение 

после совершения общественно опасного деяния направлено на сокращение 

причиненного ущерба (или хотя бы попытку такового). Во-вторых, исходя из 

позиции Конституционного Суда, возможность назначения судебного штрафа 

характерна не для всех составов в силу их специфики. В-третьих, на данном 

этапе в освобождении лица от ответственности по такому основанию велика 

роль судейской дискреции, что проявляется в проблемных вопросах, связанных 

с преступлениями без потерпевшего и с формальным (либо покушением на 

материальный) составом. Наконец, в силу обозначенных выше причин 

судебный штраф пока не получил широкого распространения. Более активное 

его использование возможно с введением в уголовный закон категории 

«уголовного проступка».  

По нашему мнению, судебный штраф – действительно прогрессивная 

мера уголовно-правового характера, которая, не снижая порицания за 
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совершенное преступление, избавляет лицо от множества негативных 

последствий, связанных с судимостью. Для укрепления данного института в 

правоприменительной практике Верховному суду следует разработать более 

четкие критерии по порядку определения размера штрафа, а также способов 

заглаживания вреда, причиненного интересам общества и государства при 

совершении соответствующих преступлений. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ 

НЕОБОСНОВАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ ЛИЦА ПО МОТИВАМ 

ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье анализируется поправка к Уголовному Кодексу 

Российской Федерации, устанавливающая уголовную ответственность за 

необоснованный отказ при приеме на работу или увольнение с работы лица, 

достигшего предпенсионного возраста: сущность нововведения, проблемы 

применения. Делается вывод о перспективах существования. 

Ключевые слова: Уголовный Кодекс Российской Федерации, Конституция 

Российской Федерации, право на труд, пенсионная реформа, предпенсионный 

возраст, поправки, уголовная ответственность. 

 

THE LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR 

UNREASONABLE REFUSAL IN EMPLOYMENT OR UNREASONABLE 

DISMISSAL FROM WORK OF THE PERSON BASED ON ACHIEVEMENT 

OF PRE-RETIREMENT AGE BY IT 

Annotation: the article analyzes the amendment to the Criminal Code of the Russian 

Federation establishing criminal liability for unreasonable refusal at employment or 
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dismissal from work of the person which reached pre-retirement age: essence of an 

innovation, application problem. The conclusion about the prospects of existence is 

drawn. 

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, Constitution of the Russian 

Federation, right for work, pension reform, pre-retirement age, amendments, criminal 

liability. 

 

На сегодняшний день одним из ключевых событий российской 

действительности является принятие пенсионной реформы, в соответствии с 

которым возникла острая необходимость не только в совершенствовании норм 

социального и трудового права, но и в корректировке уголовного 

законодательства, в соответствии с чем Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным подписан Федеральный Закон «О внесении изменений в 

Уголовный Кодекс РФ» от 03.10.2018 № 352-ФЗ. В своей работе я хотела бы 

проанализировать сущность внесенной в уголовный закон поправки, 

перспективы ее существования и проблемы применения. 

Согласно ФЗ № 352, в начале 2019 года УК РФ пополнился новой статьей 

144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста» [1]. В указанной 

статье под правонарушителем понимается специальный субъект преступления 

– лицо, имеющее право принимать решение о приеме на работу и увольнении с 

работы (далее в статье – работодатель). Субъективная сторона характеризуется 

прямым умыслом, мотив выделен в качестве обязательного признака состава 

преступления. Необходимость установления конкретного мотива для 

квалификации деяния по ст. 144.1 УК РФ подчеркивается и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда от 25.12.2018, в соответствии с которым уголовная 

ответственность наступает только в случаях, когда работодатель 

руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с 

достижением лицом предпенсионного возраста. [2, п.16]. Основной объект – 

конституционное право человека на труд (ч.1 ст. 37 Конституции РФ) [3]. 
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Объективная сторона преступления предусматривает выполнение 

альтернативных действий в виде: необоснованного отказа или необоснованного 

увольнения. Состав по конструкции формальный, следовательно, 

факультативные признаки состава преступления для квалификации деяния 

значения не имеют [4, с. 94-153]. Замечу, что понятие необоснованного отказа 

при приеме на работу или увольнения с работы в уголовным законом не 

раскрывается, норма является бланкетной, следовательно, целесообразно 

обратиться к статье 64 Трудового Кодекса РФ, в которой под необоснованным 

отказом в заключении трудового договора понимается «какое бы то ни было 

прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы… принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников» [5]. 

Обобщая вышесказанное, прихожу к выводу, что сущность статьи 

сводится к установлению уголовной ответственности за прямое или косвенное 

ограничение «работодателем» права на труд, выраженное в виде отказа при 

приеме на работу или увольнении с нее по признаку принадлежности к 

социальной группе лиц, достигших возрастного периода продолжительностью 

до пяти лет, предшествующего назначению лицу страховой пенсии по старости. 

Однако, подобное нарушение ранее уже предусмотрено УК РФ: статья 

136 устанавливает уголовную ответственность за дискриминацию, то есть 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его принадлежности к каким-либо социальным группам [1], [6, 

c. 33]. И, как показывает практика, именно данная статья инкриминируется 

«работодателям», совершившим подобное деяние в отношении лиц, достигших, 

например, пенсионного возраста. (Центр занятости населения выдал Н. К. 

направление на предприятие как потенциальному работнику. Однако Н. К. на 

работу принят не был по причине достижения возраста старше пятидесяти пяти 

лет. Суд признал такую причину дискриминационной и назначил отказавшему 
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Н. К. работодателю штраф в 50 тыс.руб.) [7]. Однако, уголовные дела по данной 

статье возбуждаются правоохранительными органами крайне редко, на что 

указывает незначительное количество решений судов. Следовательно, 

представляется, что принятие статьи 144.1 будет способствовать квалификации 

рассматриваемого деяния для работодателей не только по статье 144.1 УК РФ, 

но и по совокупности преступлений со статьей 136 УК РФ. 

Таким образом, законодатель при введении в УК РФ статьи 144.1 

полагает, что, выделив указанное деяние в категорию преступлений, удастся 

снизить число правонарушений, а, следовательно, помочь целой массе людей 

избежать столкновения с возможными негативными последствиями повышения 

пенсионного возраста. 

Подобный подход ранее уже был применен для защиты беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Статья 145 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность для «работодателя» за 

необоснованный отказ при приеме на работу или увольнение с нее такой 

женщины в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов 

[1]. 

То, что санкции статей 144.1 и 145 полностью совпадают, равно как во 

многом совпадают и их диспозиции, по моему мнению, свидетельствует о 

стремлении законодателя пойти по пути единообразия, указав на равную 

значимость защищаемых категорий населения для общества. На мой взгляд, 

данные формулировки могут выполнять свою функцию только в отношении 

женщин, семейное положение которых не так легко проверить или предугадать, 

т.к. женщина может уйти в отпуск по беременности и родам в любой момент, в 

то время как момент достижения работником предпенсионного возраста 

несложно отследить по предоставляемым им документам. Следовательно, 

«работодатель» легко может избежать уголовной ответственности: 
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1) уволить сотрудника за некоторое время до достижения им 

предпенсионного возраста. В таком случае «работодатель», вероятно, 

столкнется только с материальной или дисциплинарной ответственностью, но 

избежит уголовной [8, с. 116-144]; 

2) создать для работника такие условия, чтобы он уволился по 

собственному желанию: например, повысить требования к процессу 

выполнения работы и т.д. 

3) принять на работу более молодого и эффективного сотрудника и 

провести аттестацию, по итогам которой уволить работника, достигшего 

предпенсионного возраста, что не влечет никакой ответственности для 

работодателя, если работник не обладает преимущественным правом 

оставления на работе согласно трудовому законодательству РФ [8, с. 203-219]; 

4) постараться заключить с сотрудником соглашение о прекращении 

трудовых отношений под предлогом выплаты определенной компенсации. 

Данный вариант может устроить обе стороны [8, 116-144]. 

Стоит упомянуть, что законодатель постарался разрешить одну из 

обозначенных мною проблем – завуалированного понуждения работника к 

увольнению по собственному желанию, посредством издания Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в котором было 

подчеркнуто следующее: «в случае если трудовой договор с работником был 

расторгнут по его инициативе, однако по делу имеются доказательства того, 

что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по 

собственному желанию именно в связи с его предпенсионным 

возрастом…такие действия также образуют состав преступления, 

предусмотренного статьей 144.1 УК РФ» [2, п. 16]. Однако, на мой взгляд, 

остается проблемой выявление истинного мотива, которым руководствовался 

«работодатель» при понуждении работника к увольнению, а также не ясно, 

какие доказательства при этом могут быть приобщены к материалам дела в 

качестве подтверждающих указанный мотив. 
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Со стороны работника же введение данной статьи чревато 

злоупотреблением правом. Как полагает, например, первый заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству Ю.П. Синельщиков, состав 144.1 статьи УК 

РФ позволит «снова кошмарить бизнес», создаст прослойку из людей, 

подающих жалобы с целью провокации неудобных руководителей. 

Данную проблему, по мнению Е.В. Паниной, представлялось возможным 

решить путем принятия поправок в готовящийся законопроект: дополнить 

состав статьи признаком неоднократности совершаемого деяния, т.е. 

предлагалось ввести уголовную ответственность за рассматриваемое деяние 

только для тех должностных лиц, которые, находясь в состоянии 

административной наказанности за аналогичное деяние, совершают его вновь. 

Однако, данное предложение было отвергнуто во втором чтении [9]. 

На мой взгляд, наиболее оптимальным решением, учитывающим как 

интересы законодателя и правоприменителя, так и потребности граждан, а 

также юридических лиц, мне представлялось посредством изложения 

диспозиции статьи 145 УК РФ в новой редакции, предусматривающей 

уголовную ответственность для субъектов, необоснованно отказавших в 

приеме или незаконно уволивших работников по дискриминирующим мотивам 

в целом. Конструкция статьи мне представлялась следующим образом: «Статья 

145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение: 

а) женщины по мотивам беременности, а равно женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет по этим мотивам; 

б) лица, достигшего предпенсионного возраста, по мотивам достижения 

им такого возраста. 

Примечание 1. Для целей настоящей статьи под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
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предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации». 

Данная конструкция статьи позволила бы законодателю вносить в нее 

изменения и дополнения с учетом потребностей общества и государства, 

предъявляемых на отдельном этапе развития социума ввиду изменений, 

происходящих в его социальной сфере, при этом удалось бы избежать 

проблемы размножения составов. Однако законодатель пошел по иному пути, и 

в сложившейся ситуации для того, чтобы нововведенная статья позволила 

эффективно предотвращать как злоупотребления правом, так и нарушения 

прав, на мой взгляд, она нуждается в дополнении, которое мне представляется 

так: 

«Статья 144.1. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста 

1. Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 

достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение 

с работы такого лица по тем же мотивам, если это деяние совершено 

неоднократно, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов. 

Примечание 1. Для целей настоящей статьи под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

2. Для целей настоящей статьи под необоснованным отказом в приеме на 

работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно 

необоснованным увольнением с работы такого лица по тем же мотивам, 

совершенным неоднократно, понимается необоснованный отказ, совершенный 

лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, 
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или лицом, ранее подвергнутым уголовному наказанию и судимость которого 

не снята или не по погашена». 

Учитывая все вышесказанное, прихожу к мнению, что статья 144.1 УК 

РФ носит скорее превентивный характер. Конструкция статьи нуждается в 

доработке и выработке правового механизма ее реализации. Однако 

окончательные выводы по поводу перспектив существования данной статьи 

делать пока рано: статья вступила в силу только в начале 2019 года и до 

настоящего момента в рамках данной научной работы не представилось 

возможным изучить практику применения статьи 144.1 УК РФ в виду ее 

отсутствия в открытом доступе. 
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НАКАЗУЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в настоящей работе читателю предлагается обратить внимание на 

санкционные потенции уголовного закона, устанавливающие для 

правоприменителя чрезмерно широкие пределы усмотрения, и нестабильность 

практики наказательного воздействия за преступления в сфере экономической 

деятельности. Общая характеристика санкций частей статей и статей главы 22 УК 

РФ дополнится обращением к официальной статистике применения судами 

уголовного наказания и иных мер за преступления в сфере экономической 

деятельности. 

Ключевые слова: наказуемость, экономические преступления, санкции, 

наказание, статистика осуждённых. 

 

PUNISHABILITY OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

Annotation: in this paper, the reader is invited to pay attention to the sanctions 

potentials of the criminal law, which establishes an excessively wide margin of 

appreciation for the law enforcer, and the instability of the practice of punishment for 

crimes in the sphere of economic activity. The general characteristics of the sanctions of 
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parts of the articles and articles of chapter 22 of the Criminal Code of the Russian 

Federation will be supplemented by an appeal to the official statistics on the use by the 

courts of criminal punishment and other measures for crimes in the sphere of economic 

activity. 

Key words: punishability, economic crimes, sanctions, punishment, statistics of 

prisoners. 

 

Часть 1 статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1], во взаимосвязи с санкциями «клеток» Особенной части УК РФ (частей 

статей или цельных статей), по сути, взывает собою к жизни неоспоримую 

презумпцию справедливости сконструированного законодателем потенциала 

уголовной репрессии [15, с. 91-94]. То есть, строго говоря, цель познания 

официозного представления о степени общественной опасности деяния может 

быть реализована лишь посредством обращения к санкциям частей статей или 

статей Особенной части УК РФ как к средоточию всей мощи Дамоклова меча, 

повисшего по воли монопольного Демиурга нормативов над главами столь 

подверженных искушениям.  

К тому же, часть 2 статьи 43 УК РФ, исходя из буквального толкования её 

содержания, провозглашает основной целью наказания - восстановление 

социальной справедливости, которую, однако, невозможно восстановить без 

возмездия, воздаяния, мести за нарушенный норматив, являющейся 

«онтологической целью любого наказания» [10, с. 108-118], что обусловливает 

исключительную значимость вопроса о разумной пропорциональности между 

строгостью наказания и вредом, причинённым охраняемым уголовным законом 

ценностям. 

Отметим также, что, в соответствии с частью 1 статьи 15 УК РФ категория 

преступления определяется в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния, формальным индикатором (критерием) которых, исходя из 

положений частей 2-5 статьи 15 УК РФ, являются а) форма вины и б) 

максимальный срок лишения свободы или наличие более строгого наказания в 
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санкции. Нет нужды напоминать об уголовно-правовом значении определения 

категории преступления для качества и количества потенциала оказываемого 

репрессивного воздействия на виновного. 

Содержание 22 главы УК РФ наиболее динамично подвергается 

изменениям; новые конструкции появляются чаще, нежели в иных структурных 

подразделениях уголовного закона. Не обделяются вниманием законодателя и 

санкции частей статей и, собственно статей, включённых в канву преступлений в 

сфере экономической деятельности. В настоящее время глава 22 УК РФ содержит 

58 статей, включающих в общей сложности 146 санкций. Отметим, что в 2015 

году насчитывалось 105 санкций в 46 статьях [12, с. 148-149], следовательно, 

количество статей увеличилось с 2015 года на 26,1% (фактически – четверть), 

количество санкций – на 39%. 

В настоящей работе читателю предлагается обратить внимание на 

санкционные потенции уголовного закона, устанавливающие для 

правоприменителя чрезмерно широкие пределы усмотрения (подпитывающие тем 

самым, согласно  пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», один из коррупциогенных факторов) [2], и 

нестабильность практики наказательного воздействия за преступления в сфере 

экономической деятельности. Общая характеристика санкций частей статей и 

статей главы 22 УК РФ (формальная сторона или «статика» наказуемости) 

дополнится обращением к официальной статистике (реальная сторона или 

«динамика» наказуемости) применения судами наказаний, а также иных мер 

уголовно-правового воздействия за преступления в сфере экономической 

деятельности, что позволит автору представить в ходе изложения материала 

некоторые выводы о парадигме правоприменения и возможностях её 

корректировки, и отсутствии или наличествовании необходимости новеллизации 

санкций главы 22 УК РФ. 
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ФОРМАЛЬНАЯ СТОРОНА НАКАЗУЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Соотношение количества статей и санкций 

Количество частей 

статьи и санкций 

Количество 

статей 

Статьи 

Цельная статья 8 (13,8%) 170, 1714, 177, 1851, 190, 192, 196, 197 

УК РФ 

Две части – две 

санкции 

28 (48,3%) 169, 1702, 171, 1713, 172, 1721 – 1732, 176, 

179, 181, 1853 – 1856, 187, 191, 198 – 

2001, 2003, 2004 УК РФ 

Три части – три 

санкции 

13 (22,4%) 1712, 175, 178, 185, 1852, 186, 189, 1911, 

193, 1931, 195, 2002, 2006 УК РФ 

Четыре части – четыре 

санкции 

5 (8,6% 174, 1741, 180, 183, 194 УК РФ 

Пять частей – пять 

санкций 

2 (3,4%) 1701 и 184 УК РФ 

Шесть частей – шесть 

санкций 

1 (1,7%) 2005 УК РФ 

Семь частей – семь 

санкций 

1 (1,7%) 1711 УК РФ 

Таблица 1. Соотношение количества статей и санкций по главе 22 УК РФ 

 

Таким образом, самым «популярным» для федерального законодателя 

стилем изложения статей 22 главы УК РФ является их изложение в двух частях 

(каждая вторая статья), при этом каждая пятая статья состоит из трёх частей, 

каждая седьмая статья изложена целостно, без деления на части. 

При этом также отметим, что 7 статей (12,1%) содержат 2 основных состава 

преступления (статьи 173.2, 176, 180, 183, 185.2, 185.6, 200.5 УК РФ), 4 статьи 

(статьи 170.1, 171.1, 184, 195 УК РФ) (6,9%) – три. 
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Санкции по количеству основных видов наказания 

Количество 

основных 

наказаний 

Количество 

санкций 

Статьи и части статей 

Одно 13 (8,9%) часть 1 статьи 174, часть 1 статьи 1741, часть 2 

статьи 179, части 2 и 3 статьи 186, часть 3 статьи 

189, часть 2 статьи 193, части 2 и 3 статьи 1931, 

части 3 и 4 статьи 194, части 2 и 3 статьи 2002 УК 

РФ 

Два 29 (19,9%) части 3 и 5 статьи 1701, часть 2 статьи 1702, части 2 и 

3 статьи 1712, статья 1714, часть 2 статьи 172, часть 2 

статьи 1721, часть 2 статьи 1723, части 3 и 4 статьи 

174, части 3 и 4 статьи 1741, часть 3 статьи 175, 

части 2 и 3 статьи 178, часть 4 статьи 183, часть 2 

статьи 1852, часть 1 статьи 186, части 1 и 2 статьи 

187, часть 2 статьи 189, статья 190, части 1 и 2 

статьи 191, часть 1 статьи 1993, части 3, 5 и 6 статьи 

2005 УК РФ 

Три 76 (52%) - 

Четыре 16 (11%) часть 4 статьи 1701, часть 1 статьи 1712, часть 1 

статьи 1723, часть 2 статьи 175, часть 2 статьи 176, 

часть 1 статьи 181, части 1 и 2 статьи 183, часть 1 

статьи 189, статьи 192, часть 1 статьи 194, часть 1 

статьи 198, часть 1 статьи 199, часть 1 статьи 1991, 

части 1 и 2 статьи 2003 УК РФ 

Пять 11 (7,5%) часть 2 статьи 169, часть 1 статьи 175, часть 1 статьи 

176, статья 177, часть 1 статьи 179, часть 1 статьи 

180, части 1 и 2 статьи 1911, части 1 и 2 статьи 195, 
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часть 1 статьи 2005 УК РФ 

Шесть 1 (0,7%) часть 3 статьи 195 УК РФ 

Таблица 2. Санкции по количеству основных наказаний по главе 22 УК РФ 

 

Таким образом, 28 санкций (19,2%) обладают чрезмерной вариативностью 

выбора основного вида наказания (от 4 до 6), тогда как при конструировании 

санкций за преступления, предусмотренные главой 22 УК РФ, в настоящее время 

возможно использование только 8 видов наказания (всего 13 видов, 1 вид 

наказания только как дополнительный, 2 вида наказания исключительно 

воинские, а также смертная казнь и пожизненное лишение свободы). 

 

Категории преступлений 

Категория Количество преступлений 

Небольшой тяжести, 

не 

предусматривающие 

наказание в виде 

лишения свободы 

15 (из общей массы преступлений главы 22 УК РФ – 

10,3%, из массы преступлений небольшой тяжести – 

23,8%):  

часть 1 статьи 169, статья 170, части 1 и 2 статьи 1702, 

часть 1 статьи 171, часть 1 статьи 1714, часть 1 статьи 

1732, часть 1 статьи 174, часть 1 статьи 1741, часть 2 

статьи 180, часть 1 статьи 185, часть 1 статьи 1851, часть 

1 статьи 1993, части 1 и 2 статьи 2001 УК РФ 

Небольшой тяжести 

всего 

63 (43,1%) 

Средней тяжести 37 (25,3%) 

Тяжкие 40 (27,4%) 

Особо тяжкие 5 (3,4%):  

части 2 и 3 статьи 186, часть 4 статьи 194, часть 3 статьи 

2002, часть 6 статьи 2005 УК РФ 

Таблица 3. Категории преступлений по главе 22 УК РФ 
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Таким образом, около половины преступлений, предусмотренных главой 22 

УК РФ, отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести, 

четверть – к преступлениям средней тяжести, чуть больше, но в целом – 

паритетно – к преступлениям тяжким, и лишь чуть более 3% преступлений 

являются особо тяжкими; 131 санкция из 146 (89,73%) предусматривают 

наказание в виде лишения свободы. 

 

Безальтернативные санкции 

Безальтернативными являются 13 санкций из 146 (8,9%). Как правило 

подобные санкции конструируются федеральным законодателем за тяжкие или 

особо тяжкие преступления, предусматривая наказание в виде лишения свободы 

без альтернативы, однако в случае с нормативным содержанием главы 22 УК РФ 

данный вопрос не кажется столь очевидным. Безальтернативные санкции 

сконструированы за следующие преступления по категориям: 

 небольшой тяжести – часть 1 статьи 174, часть 1 статьи 1741 УК РФ 

(штраф); 

 средней тяжести – часть 2 статьи 193, часть 2 статьи 1931 УК РФ 

(лишение свободы); 

 тяжкие – часть 2 статьи 179, часть 3 статьи 189, часть 3 статьи 193.1, 

часть 3 статьи 194, часть 2 статьи 2002 УК РФ (лишение свободы); 

 особо тяжкие – части 2 и 3 статьи 186, часть 4 статьи 194, часть 3 

статьи 2002 УК РФ (лишение свободы). 

 

Распределение основных видов наказания в санкциях, относящихся к 

основным и квалифицированным составам преступлений 

Глава 22 УК РФ предусматривает 73 основных состава преступлений; 

штраф содержится в 67 (91,8%) из них, лишение свободы в 60 (82,2%), как и 

принудительные работы (однако не без «перекосов»: часть 1 статьи 1712 УК РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы, но не принудительные 
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работы; напротив, часть 1 статьи 2001 УК РФ наказание в виде принудительных 

работ предусматривает, но без указания на лишение свободы – об этом подробнее 

ниже); обязательные работы в 19 (27,45%), исправительные работы в 15 (20,5%), 

арест в 11 (15,1%) (доля снизилась по сравнению с 2015 годом; количество 

основных составов преступлений увеличилось за это время на 16, тогда как 

данный вид наказания при конструировании санкций, относящихся к основным 

составам преступлений, не применялся), ограничение свободы в 8 (11%), лишение 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью в 3 (4,1%).  

Глава 22 УК РФ содержит 73 квалифицированных состава преступлений; 

лишение свободы предусмотрено в 71 (97,3%) (за исключением санкций, 

относящихся к части 2 статьи 1702 и к части 2 статьи 200.1 УК РФ), 

принудительные работы в 52 (71,23%), штраф в 44 (60,3%), обязательные работы в 

4 (5,5%), исправительные работы в 3 (4,1%), ограничение свободы в 3 (4,1%), 

арест в 2 (2,74%), лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью в 1 (1,37%). 

 

Дополнительные наказания 

Глава 22 УК РФ содержит 106 кумулятивных санкций (72,6%), в которых 

предусмотрены три вида наказания, используемых как дополнительные: штраф (в 

69 санкциях – 47,3% от общего количества санкций главы 22 УК РФ, 65,1% от 

количества кумулятивных санкций), лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью (53 – 36,3% от общего 

количества санкций главы 22 УК РФ, 50% от количества кумулятивных санкций) 

и ограничение свободы (13 – 8,9% от общего количества санкций главы 22 УК РФ, 

12,27% от количества кумулятивных санкций). 

 

Основные проблемы 

Отметим ряд замечаний. Риторический вопрос: чем являются санкции к 

части 1 статьи 174 и части 1 статьи 1741 УК РФ, если не грамотным 
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лоббированием? Быть может, абсурдной ошибкой, требующей немедленно 

корректуры. За легализацию денежных средств или имущества стоимостью до 1,5 

миллионов рублей субъекту грозит лишь штраф до 120 тысяч рублей (возможно 

даже 5 тысяч рублей – и прецеденты есть (1 случай назначения штрафа от 5 до 25 

тысяч рублей), или, если суд имеет хоть некоторое представление о 

справедливости и доход осуждённого больше 10 тысяч рублей в месяц (120 тысяч 

за год), возможен больший штраф), причём, в случае уклонения от уплаты штрафа 

нет возможности заменить назначенное наказание. Мало того, санкции, 

относящиеся к квалифицированным составам легализации (части 2 статей 174 и 

1741 УК РФ), в части установления размера штрафа (до 200 тысяч рублей или в 

размере дохода за период от 1 до 2 лет), также несоразмерны предмету 

преступного посягательства (от 1,5 до 6 млн рублей). 

Не совсем также ясно, с какой целью федеральный законодатель в санкциях 

к части 2 статьи 174 и части 2 статьи 1741 УК РФ предусмотрел дополнительное к 

лишению свободы наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей (практически не 

применяемое, исходя из данных статистики). 

Исключительное недоумение вызывает и отсутствие принудительных работ 

(других альтернатив лишению свободы) в безальтернативных санкциях за 

преступления средней тяжести и тяжкие (согласно части 1 статьи 531 УК РФ 

принудительные работы могут назначаться за совершение тяжкого преступления 

впервые). Данный вопрос безусловно требует более обстоятельного внимания со 

стороны федерального законодателя, поскольку обусловленность данного 

положение дел сложно хоть сколько-нибудь рационально обосновать. 

Отметим, что принудительные работы применяются как альтернатива 

лишению свободы (на это недвусмысленно указывает часть 1 статьи 531 УК РФ), 

тогда как санкции частей 1 и 2 статьи 2001 УК РФ предусматривают их в качестве 

наиболее строгого наказания, лишение свободы не предусмотрено; налицо явное 

противоречие между положением Общей части и положениями части Особенной 

УК РФ.  
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Примечателен и другой момент: санкции части 1 статьи 1721 и части 1 

статьи 1723 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ 

сроком до 5 лет, тогда как лишение свободы может быть назначено сроком до 4 

лет; данное положение противоречит части 1 статьи 71 и части 2 статьи 72 УК РФ, 

где принудительные работы и лишение свободы, в сущности, приравниваются по 

строгости при зачёте, замене или сложении наказаний; данный «перекос» чреват 

потенцией абсурда: суд назначил осуждённому наказание в виде лишения 

свободы сроком на 4 года и решил заменить наказание на принудительные работы 

в соответствии с частью 2 статьи 531 УК РФ – в таком случае замена 4 лет 

лишения свободы на принудительные работы на больший нежели 4 года срок 

будет незаконна. 

Конструкция санкций части 2 статьи 1702, частей 2 и 3 статьи 183, части 1 

статьи 1855 УК РФ некорректны: исходя из логики изложения в статье 44 УК РФ 

видов наказания (от максимально мягкого к максимально строгому), лишение 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью наказание более строгое, нежели штраф; оба указанных наказания 

могут применяться как в качестве основных, так и дополнительных (часть 2 

статьи 45 УК РФ); в санкции штраф применяется как основной вид наказания, 

дополнительным к которому является лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью. 

Кроме того, следует указать на обрисовку довольно широких штрафных 

границ; к примеру, санкция к части 3 статьи 1911 УК РФ – разница в миллион 

рублей; хотя в данном случае это и обусловлено, вероятно, тем, что особо 

крупный размер (стоимость незаконно изготовленной древесины от 230 тысяч 

рублей) объективно не имеет верхней границы, однако данный факт не исключает 

дискреционности. 

Явная несуразность обнаруживается при рассмотрении санкций частей 1 и 2 

статьи 1731 УК РФ: законодатель разместил в санкции к квалифицированному 

составу обязательные работы, тогда как принудительные работы — в санкции к 

основному составу. 
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Санкция к части 3 статьи 178 УК РФ предусматривает в качестве 

дополнительного наказания к принудительным работам или лишению свободы 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, в то время как особо квалифицирующим признаком является 

применение насилия или угроза его применения, хотя в части 2 той же статьи 

санкция более кумулятивная, так как предусматривает в качестве обязательного 

дополнительного наказания к лишению свободы также и штраф наряду с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; санкция же к части 3 статьи 1701 и вовсе не предусматривает к 

принудительным работам дополнительного наказания, а к лишению свободы 

предусмотрен лишь штраф. 

Едва заметна разница между санкциями к квалифицированным и особо 

квалифицированным составам, например, к частям 2 и 3 статьи 178 УК РФ; 

принудительные работы в обеих санкциях до 5 лет, лишение свободы в части 

второй до 6, а в части третьей до 7, дополнительные наказания тоже существенно 

не разнятся (лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в части 2 до 3 лет, в части 3 от 1 до 3 лет), хотя 

особо квалифицирующим признаком является применение насилия или угроза его 

применения; в санкциях к частям 1 и 2 статьи 187 УК РФ разница лишь в случае с 

лишением свободы в 1 год и в размере дополнительного наказания – штрафа; 

практически аналогичная ситуация и с санкциями к частям 1 и 2 статьи 191 УК 

РФ. 

Напротив, «пропасть» в виде 2 категорий между санкциями к основным и 

квалифицированным, квалифицированным и особо квалифицированным 

составам: часть 1 статьи 179 УК РФ (лишение свободы до 2 лет) и часть 2 той же 

статьи (до 10 лет лишения свободы), при том, что квалифицирующим признаком 

является как раз упомянутое ранее применение насилия или совершение деяния 

организованной группой; санкция же вообще безальтернативная; в статье 199 УК 

РФ ситуация такая же («перескок» на две категории), но выраженная менее 
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выпукло (в санкции к основному составу лишение свободы до 2 лет, по 

квалифицированному – до 6 лет). 

При этом нельзя не обойти вниманием уже наболевшую проблему: 

множество санкций при описании сроков лишения свободы крайне вариативны 

ввиду отсутствия нижних пределов (федеральный законодатель разом удалил 

нижние пределы срока лишения свободы у 68 санкций [3], пояснив такое решение 

пресловутой «либерализацией уголовного законодательства» и приближением к 

реализации принципа справедливости при более дифференцированной подходе к 

определению судом наказания [8]); к примеру, в этом ключе совершенно 

недопустимым видится обрисовка санкций к части 1 статьи 186, статьи 190 (до 8 

лет), части 2 статьи 179 (до 10 лет), части 2 статьи 186 (до 12 лет), части 3 статьи 

186 (до 15 лет) УК РФ.  

Статья 186 УК РФ – настоящий дискреционный рекордсмен; в этой связи 

отметим тот факт, что, например, в 2017 году за преступление, основные признаки 

состава которого обрисованы в части 1 статьи 186 УК РФ, к лишению свободы 

были приговорено 321 лицо: 50 из них назначено наказание до 1 года лишения 

свободы, 91 лицу – от 1 до 2 лет, 107 лицам от 2 до 3, 72 лицам – от 3 до 5, 1 лицу 

от 5 до 8 (в санкции до 8); всем 5 лицам, осуждённым по части 2 статьи 186 УК 

РФ, которым было назначено наказание в виде лишения свободы, суд избрал срок 

от 3 до 5 лет (в санкции до 12); по части 3 статьи 186 УК РФ к лишению свободы 

были приговорены 34 лица: 1 лицу было назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком от 1 до 2 лет, 6 лицам – от 2 до 3 лет, 5 лицам – от 3 до 5 лет, 20 

лицам – от 5 до 8, и 2 лицам от 8 до 10 лет (в санкции до 15) [15]; в данном случае 

даже язык не поворачивается распространённо упоминать о колоссальных 

резервах санкции [14, с. 7], создавшихся «благодаря» масштабной циркумцизии 

нижних порогов сроков лишения свободы. 

Обращаем внимание и на санкции статьи 180 УК РФ: в части 1 

предусмотрено лишение свободы, в части 2 – нет; причина эфемерна. При этом, 

хоть оба эти состава и являются основными, но части 3 и 4 данной статьи 

содержат единые квалифицирующие признаки и единые санкции, что лишний раз 
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указывает на соизмеримость общественной опасности деяний, запрещённых 

частями 1 и 2 статьи 180 УК РФ. 

Санкции частей 2 и 4 статьи 184, части 2 статьи 1854 УК РФ не содержат 

указания на штраф как дополнительное к лишению свободы наказание наряду с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, в то время как в основных составах дополнительными 

наказаниями являются и штраф, и лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью. 

Следует обратить внимание также и на крайне мягкие санкции к частям 1 и 

2 статьи 185 и к статье 1851 УК РФ) – преступления, связанные с обращением 

ценных бумаг; данный вопрос определённо требует пристального внимания, хотя 

бы только потому, что конститутивных признаком представленных преступлений 

является причинение крупного ущерба, а круг потерпевших от данных деяний, как 

правило, значительно обширен. 

Отметим также, что некоторое опасение вызывает наличие 

«гиперкумулятивных» санкций, предусматривающих возможность назначения 3 

дополнительных наказаний (например, части 3 и 4 статьи 174, части 3 и 4 статьи 

1741 УК РФ – непоследовательность законодателя, выражающаяся в крайне 

либеральных санкциях к простой и квалифицированной легализации и создании 

возможности жёсткой реакции за особо квалифицированную легализацию, однако 

фактически дополнительные наказания по санкциям статьи 174 УК РФ в 2017 

году не применялись, а по санкциям статьи 1741 УК РФ в том же году только 3 

лицам назначили дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельность и 6 лицам 

штраф, при том, что осуждено было 33 лица). 

 

РЕАЛЬНАЯ СТОРОНА НАКАЗУЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Всего Осуждённых за Динамика Доля в общей 
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Год осуждённых преступления по 

гл. 22 УК РФ 

за год массе 

осуждённых 

2009 892 361 11 502 - 1,3% 

2010 845 071 8 175 -28,9% 1% 

2011 782 274 6 072 -25,7% 0,8% 

2012 739 278 4 276 -29,6% 0,6% 

2013 735 590 3 729 -12,8% 0,5% 

2014 719 305 3 842 +3% 0,55% 

2015 733 607 4 225 +9,7% 0,6% 

2016 741 329 5 363 +26,9% 0,7% 

2017 697 054 6 375 +18,9% 0,9% 

I 

полугодие 

2018 

324 985 3 477 - 1,1% 

Таблица 4. Общее количество осуждённых за преступления в сфере 

экономической деятельности за период с 2009 года по I полугодие 2018 года 

 

За представленный период обнаружены две противоположные тенденции, 

смешившие друг друга аккурат на стыке 2013 и 2014 годов. Количество 

осуждённых за преступления в сфере экономической деятельности в период с 

2009 года по 2013 год неуклонно уменьшалось (в среднем ежегодная динамика 

составила -24,2%), однако с 2014 года по первое полугодие 2018 года ежегодно в 

среднем количество осуждённых увеличивалось на 18,5%. Доля осуждённых за 

преступления в сфере экономической деятельности, составившая в 2009 году 

1,3%, к 2013 году уменьшилась до 0,5%, однако начиная с 2014 года 

увеличивалась с составила по итогам первого полугодия 2018 года 1,1% 

(практически на уровне 2009 года).  

Далее мы перейдём к изучению статистических данных по каждому виду 

наказания, а также по применению судами иных мер уголовно-правового 
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воздействия за преступления в сфере экономической деятельности и предпримем 

скрупулёзные усилия по выявлению векторов развития реальной стороны 

наказуемости и формулированию предложений по их корректировке. 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено наказание 

в виде реального лишения 

свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 1 619 14,1% 

2010 1 431 17,5% 

2011 976 16,1% 

2012 602 14,1% 

2013 531 14,2% 

2014 608 15,8% 

2015 734 17,4% 

2016 814 15,2% 

2017 918 14,4% 

I полугодие 

2018 

377 10,8% 

Таблица 5. Количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд назначил 

наказание в виде (реального) лишения свободы 

 

Год До 1 

год

От 1 

до 2 

От 2 

до 3 

От 3 

до 5 

От 5 

до 8 

От 8 

до 10 

От 

10 до 

От 

15 до 

От 

20 до 

От 

15 до 
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а лет лет лет лет лет 15 

лет 

20 

лет 

25 

лет 

30 

лет 

2009 414 305 254 344 227 53 22 0 0 0 

2010 364 220 237 307 231 37 30 3 1 1 

2011 355 190 171 120 96 21 5 0 0 0 

2012 206 146 106 83 27 13 4 0 0 0 

2013 184 140 92 79 21 1 0 0 0 0 

2014 133 124 129 128 59 17 18 0 0 0 

2015 132 203 177 160 57 5 0 0 0 0 

2016 148 234 202 172 47 9 2 0 0 0 

2017 157 254 228 198 60 10 8 2 1 0 

I 

полуг

. 2018 

60 116 89 84 20 3 3 1 1 0 

Таблица 6. Дифференциация сроков реального лишения свободы 

 

Год Кол-во осуждённых, 

которым назначено 

наказание в виде 

лишения свободы, 

которое суд постановил 

считать условным 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 4 482 39% 

2010 2 973 36,4% 

2011 2 090 34,4% 
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2012 1 172 27,4% 

2013 836 22,4% 

2014 930 24,2% 

2015 684 16,2% 

2016 1 172 21,8% 

2017 1 610 25,2% 

I полугодие 2018 867 24,9% 

Таблица 7. Количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд назначил 

наказание в виде лишения свободы и постановил считать его условным 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

наказание в виде лишения 

свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 6 101 53% 

2010 4 404 53,9% 

2011 3 066 50,5% 

2012 1 774 41,5% 

2013 1 367 36,7% 

2014 1 538 40% 

2015 1 418 33,6% 

2016 1 986 37% 

2017 2 528 39,6% 

I полугодие 2018 1 244 35,7% 

Таблица 8. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде лишения свободы 

 

Таким образом, с 2015 года явно прослеживается тенденция к 

существенному снижению применяемости наказания в виде реального лишения 
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свободы за преступления в сфере экономической деятельности [13]. Однако 

общее количество осуждённых к лишению свободы реальному и условному 

продолжает находится на таком высоком уровне, что позволяет сделать вывод о 

по-прежнему сохраняющейся исключительной правоприменительной 

«популярности» данного вида наказания. Данное обстоятельство, естественно, 

свидетельствует о необходимости пересмотра позиций судов в части веры в 

безоговорочность эффективности наказания в виде лишения свободы в части 

реализации целей наказания посредством его применения и исполнения. 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

основное наказание в виде 

штрафа  

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 4 162 36,2% 

2010 2 666 32,6% 

2011 1 980 32,6% 

2012 1 530 35,8% 

2013 1 441 38,6% 

2014 1 434 37,3% 

2015 785 18,6% 

2016 1 469 27,4% 

2017 1 881 29,5% 

I полугодие 2018 1 136 32,7% 

Таблица 9. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил основное наказание в виде штрафа  

 

Год До 5 

тыс. 

руб. 

От 5 до 

25 тыс. 

руб 

От 25 

до 100 

тыс. 

От 100 

до 300 

тыс. 

От 300 

до 500 

тыс. 

От 500 

тыс. до 

1 млн 

От 1 

млн 

руб. 
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руб руб. руб. руб. 

2011 677 457 848 0 0 

2012 449 456 604 1 0 

2013 369 461 604 5 0 

2014 286 489 456 353 68 20 21 

2015 155 276 252 174 46 10 17 

2016 185 490 507 272 70 24 12 

2017 190 476 704 477 129 39 28 

I 

полугод. 

2018 

105 317 390 286 63 20 12 

Таблица 10. Дифференциация размеров штрафов как основного наказания 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

дополнительное наказание 

в виде штрафа 

 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 381 3,3% 

2010 324 4% 

2011 381 6,3% 

2012 290 6,8% 

2013 209 5,6% 

2014 319 8,3% 

2015 301 7,1% 

2016 463 8,6% 

2017 663 10,4% 

I полугодие 2018 310 8,9% 



 
 

 
667 

Таблица 11. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил дополнительное наказание в виде штрафа 

 

Год До 5 

тыс. 

руб. 

От 5 до 

25 тыс. 

руб 

От 25 

до 100 

тыс. 

руб 

От 100 

до 300 

тыс. 

руб. 

От 300 

до 500 

тыс. 

руб. 

От 500 

тыс. до 

1 млн 

руб. 

От 1 

млн 

руб. 

2011 84 69 174 3 0 

2012 36 61 145 1 0 

2013 24 31 115 2 0 

2014 26 62 132 77 38 12 18 

2015 16 41 106 49 22 12 30 

2016 14 51 180 91 39 25 24 

2017 8 42 235 164 90 38 19 

I 

полугод. 

2018 

7 21 139 88 25 16 7 

Таблица 12. Дифференциация размеров штрафов как дополнительного наказания 

 

Вторым по «популярности» является наказание в виде штрафа; с 2016 года 

заметна устойчивая и размеренная тенденция к увеличению применяемости 

штрафа; применение штрафа в качестве дополнительного наказания не имеет 

устойчивой тенденции. 

Стоит отметить, что суды чаще всего устанавливают размер штрафа в 

качестве основного наказания от 5 до 100 тыс. рублей, а в качестве 

дополнительного – от 25 до 300 тыс. рублей. 

Однако отдельного и потому особо пристального внимания заслуживает 

вопрос исполняемости штрафа; констатировать можно только тот факт, что 

проблем в данной части не счесть [11], как и предложений по их разрешению [16]. 
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Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено наказание в 

виде обязательных работ 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых по гл. 22 

УК РФ 

2009 601 5,2% 

2010 609 7,5% 

2011 605 10% 

2012 516 12,1% 

2013 480 12,9% 

2014 441 11,5% 

2015 332 7,9% 

2016 648 12,1% 

2017 987 15,5% 

I полугодие 2018 590 17% 

Таблица 13. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде обязательных работ 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено наказание в 

виде исправительных 

работ 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых по гл. 22 

УК РФ 

2009 324 2,8% 

2010 257 3,1% 

2011 183 3% 

2012 226 5,3% 

2013 196 5,3% 

2014 170 4,4% 

2015 101 2,4% 
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2016 143 2,7% 

2017 240 3,8% 

I полугодие 2018 191 5,5% 

Таблица 14. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде исправительных работ 

 

Нельзя не отметить позитивную тенденцию на постепенное увеличение с 

2015 года применяемости наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ. Однако и с 2009 по 2013 года данная тенденция была положительной; 

сменилась она значительной «просадкой» в период с 2013 по 2015 года. 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

основное наказание в виде 

ограничения свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 - - 

2010 37 0,45% 

2011 66 1,1% 

2012 52 1,2% 

2013 48 1,3% 

2014 42 1,1% 

2015 44 1,04% 

2016 79 1,5% 

2017 74 1,2% 

I полугодие 2018 33 0,95% 

Таблица 15. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил основное наказание в виде ограничения свободы 
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Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

дополнительное наказание 

в виде ограничения 

свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 - - 

2010 3 0,04% 

2011 12 0,2% 

2012 4 0,09% 

2013 3 0,08% 

2014 25 0,65% 

2015 1 0,025% 

2016 4 0,075% 

2017 14 0,22% 

I полугодие 2018 2 0,06% 

Таблица 16. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы 

 

Ограничение свободы как основное наказание тенденцию к увеличению 

применяемости сменяет тенденцией к уменьшению; применение данного 

наказания как дополнительного также не подвержено устойчивой тенденции. 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено основное 

наказание в виде лишения 

права занимать 

определённые должности 

или заниматься 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 
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определённой 

деятельностью 

2009 3 0,03% 

2010 0 0% 

2011 0 0% 

2012 0 0% 

2013 0 0% 

2014 0 0% 

2015 0 0% 

2016 1 0,02% 

2017 2 0,03% 

I полугодие 2018 2 0,06% 

Таблица 17. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил основное наказание в виде лишения определённого права 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено дополнительное 

наказание в виде лишения 

определённого права  

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 109 0,95% 

2010 69 0,84% 

2011 53 0,9% 

2012 60 1,4% 

2013 34 0,91% 

2014 36 0,94% 

2015 63 1,5% 
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2016 40 0,75% 

2017 77 1,2% 

I полугодие 2018 25 0,72% 

Таблица 18. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил дополнительное наказание в виде лишения определённого права 

 

Лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью как основной вид наказания практически не 

применяется. Иначе обстоит ситуация с применением данного наказания как 

дополнительного, что позволяет сделать вывод об «акцессорном» применении 

судами данного наказания и отказу от использования его в качестве основного. 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено наказание в 

виде принудительных 

работ 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2017 18 0,28% 

I полугодие 2018 2 0,06% 

Таблица 19. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде принудительных работ 

 

Наказание в виде принудительных работ до сих пор практически не 

применяется – надежды представителей доктрины пока не оправдываются [9, с. 

57] и вызывают фрустрацию. Природа такого наказания самого по себе как не 

связанного с изоляцией от общества представляется довольно дискуссионной. 

Арест не применяется и, видимо, применяться не будет (что, однако, не 

является для федерального законодателя поводом для упразднения 

законодательного упоминания данного вида наказания) [7]. 
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Год Общее кол-во 

осуждённых, к котором 

применена конфискация 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 37 0,32% 

2010 34 0,4% 

2011 20 0,33% 

2012 16 0,37% 

2013 16 0,43% 

2014 28 0,73% 

2015 59 1,4% 

2016 67 1,25% 

2017 139 2,2% 

I полугодие 2018 66 1,9% 

Таблица 20. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, к которым 

применена конфискация 

 

Заметна некоторая тенденция к увеличению применяемости конфискации, 

хотя, представляется, что данная «иная мера уголовно-правового характера» 

должна быть одним из самых применяемых способов реагирования на 

преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Год Общее кол-во лиц, 

освобождённых от 

уголовной ответственности 

с назначением судебного 

штрафа 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2017 488 7,65% 
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I полугодие 2018 497 14,3% 

Таблица 21. Общее количество лиц, освобождённых от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа 

 

Отмечаем также существенное учащение случаев освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, что лишь 

актуализирует необходимость более детального регулирования данного 

субинститута, в частности, вопросов более детального размера судебного штрафа 

и т.д.  

 

Год Общее кол-во лиц, 

освобождённых от 

наказания за 

преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 86 0,75% 

2010 67 0,82% 

2011 46 0,76% 

2012 53 1,24% 

2013 77 2,1% 

2014 123 3,2% 

2015 1 505 35,6% 

2016 933 17,4% 

2017 500 7,8% 

I полугодие 2018 176 5,1% 

Таблица 22. Общее количество лиц, освобождённых от наказания за преступления 

в сфере экономической деятельности 
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Освобождение от наказания, в то же время, применяется всё реже. 

Масштабность освобождения от наказания в 2015 году объясняется амнистией, 

проведённой в честь знаменательной даты – 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне [5]. В официальной статистике по-прежнему не удаётся 

обнаружить сведения о количестве лиц, освобождённых от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным статьёй 761 УК РФ. 

Таким образом, в ходе работы на примере конкретных санкционных 

нормативов была проиллюстрирована коррупциогенная дискреционность 

положений главы 22 УК РФ, а в результате изучения статистики применения 

наказаний за преступления в сфере экономической деятельности изложены 

изъяны наказательной практики. 

Основными характерными коррупциогенными чертами санкций главы 22 

УК РФ являются:  

 значительное количество санкций с крайне широкими пределами 

размеров и сроков наказания;  

 нелогичность расхождения положений санкций к основным составам 

и санкций к составам квалифицированным в части обрисовки видов и размеров 

наказаний, а также дисбаланс в «утяжелении» (вплоть до разницы в 2 категории 

преступления) санкций к квалифицированным составам по отношению к 

санкциям к составам основным;  

 юридико-технические ошибки, порождающие возможность 

правоприменительного влияния на последствия уголовного преследования 

посредством переквалификации деяний, заведомо неверной квалификации и т.п. 

без рисков разоблачения. 

Выявлены следующие основные изъяны и риски практики наказательного 

воздействия, свидетельствующие о дискреционности положений уголовного 

закона:  

 сохранение «резерва» санкций при назначении наказания, что 

свидетельствует о разнице законодательного и правоприменительного 

представления об общественной опасности деяния и абсурдизирует 
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корректировку санкций в части увеличения высшего порога сроков или размеров 

наказания;  

 расширение практики применения субинститута освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, требующего в связи 

со значительностью имманентной диспозитивности более детальной 

регламентации в части размера судебного штрафа, условий и основания 

освобождения от уголовной ответственности и т.д.;  

 широкая практика применения условного осуждения к лишению 

свободы, т.е. фактического освобождения лиц от наказания, свидетельствующая 

как о наказательном кризисе и отказе судов от применения альтернативных видов 

наказания, так и о высокой вероятности наличия скрытых коррупционных 

мотивов. 

В целом, подводя итоги, следует отметить, что неточности юридико-

технического характера, чередуемые с явными несуразностями, обнаруженными 

при изучении санкционного аппарата нормативов главы 22 УК РФ, формируют у 

автора, как и, вероятно, у читателя, довольно пессимистичное представление о 

положении дел и в части оценки качества уголовного закона и, как следствие, 

массивного потенциала дискреционных злоупотреблений при назначении судами 

наказаний. Уголовный закон в представленной части явно нуждается в коррекции 

посредством точечных изменений.  

Необходимость изменений обоснована, логична и рациональна, а самое 

главное – не требуют излишних усилий федерального законодателя, способного за 

21 день (11 дней на три чтения и принятие в Государственной Думе, 5 дней на 

одобрение в Совете Федерации, 5 дней на подписание Президентом) [6] 

принимать федеральный закон о внесении изменений в УК РФ.  

Остаётся лишь надеяться, что науки, питающие, по образному выражению 

поэта, юношей, отзовутся в сердцах уважаемых представителей и избранников 

народа, а опусы деятелей уголовно-правовой доктрины ими должно востребуются 

и оценятся. 
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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: актуальность работы заключается в возрастающем уровне 

преступлений, связанных с использованием информационных технологий. В 

статье приводятся позиции ученых-криминалистов по вопросу участия 

специалиста в данных следственных действиях. Специалист должен быть 

привлечен в любом случае как рекомендательное положение, в обязательном 

порядке - в случае возникновения необходимости в применении специальных 

знаний и угрозе потери хранящейся на носителе информации.  

Ключевые слова: УПК РФ, электронные носители информации, электронные 

следы, специалист, изъятие, осмотр, следственное действие. 

 

PARTICIPATION OF A SPECIALIST IN INVESTIGATIVE ACTIONS 

WITH ELECTRONIC DEVICES 

Annotation: the relevance of the work lies in the increasing level of crimes related to 

the use of information technology. The article presents the positions of scientists-

criminalists on the issue of the specialist's participation in these investigative 

activities. The specialist should be involved in any case as a recommendation, 
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without fail - in case of need for the use of special knowledge and the threat of loss of 

information stored on the media. 

Key words: Code of Criminal procedure of Russia, electronic media, electronic 

traces, specialist, seizure, search, investigative action. 

 

Долгожданные в научном сообществе изменения в УПК РФ относительно 

регулирования вопроса производства следственных действий, связанных с 

электронными носителями информации, были внесены 27 декабря 2018 года и 

вступили в силу 8 января 2019 года. Федеральным законом № 533-ФЗ была 

включена новая статья – 164.1 УПК РФ, которая объединила в себе основные 

положения по обнаружению, исследованию, фиксации электронных следов и 

получила название – «Особенности изъятия электронных носителей 

информации и копирования с них информации при производстве следственных 

действий» [1]. Это было сделано также с целью распространения данные нормы 

на все следственные действия, осуществляемые с использованием электронных 

устройств.  

Однако данные изменения не внесли достаточной ясности в процесс 

собирания, изъятия и фиксации электронных следов. Так, в науке и судебной 

практике существует несколько диаметрально противоположных мнений в 

отношении определения необходимости участия специалиста при обыске и 

выемке электронных носителей информации. Можно выделить следующие 

подходы: 1) первая группа ученых, которые допускают возможность 

привлечения специалиста по усмотрению следователя в зависимости от 

потребностей производства тех или иных следственных действий, если доступ 

к информации невозможен. При этом они аргументируют свою позицию 

ссылкой на ст. 168 УПК РФ, которая закрепляет право следователя привлекать 

специалиста к производству следственных действий, обуславливает при этом 

независимость, самостоятельность следователя при раскрытии и расследовании 

преступлений [2, с. 50]. Представляется, что данное положение вступает в 

противоречие с нормой, непосредственно установленной в УПК в отношении 
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привлечения специалиста. Законодатель не оговаривает какие-либо особые 

случаи, при которых отсутствует необходимость привлечения специалиста, 

правило сформулировано им императивно. Данный подход не лишен 

рациональности, но, возможно, отсутствие в УПК РФ диспозитивности 

относительно норм о необходимости участия специалиста, обусловлено особой 

значимостью электронных следов в уголовных делах, связанных с 

использованием таких устройств, их сложностью и своеобразием, также 

возможностью потери при ненадлежащей работе с ними.  

Стоит отметить, что судебная практика идет по такому же пути, несмотря 

на законодательное закрепление императивного правила. Так, Апелляционным 

определением Брянского областного суда № 22-329/2015 от 20 марта 2015 г. по 

делу № 22-329/2015 было признано законным изъятие электронных носителей 

информации (телефона обвиняемого) без участия специалиста. Суд 

аргументировал свою позицию тем, что по смыслу норм уголовно-

процессуального закона участие специалиста при производстве выемки 

электронных носителей информации требуется в тех случаях, когда для этого 

необходимо использование специальных познаний, связанных с обнаружением 

и копированием информации с электронных носителей [3]. По сути, суд при 

вынесении данного определения игнорировал императивные положения УПК 

РФ в отношении участия специалиста и истолковал ее абсолютно по-своему.  

Апелляционным определением Пермского краевого суда № 22-7127/2014 

от 14 октября 2014 г. по делу № 22-7127/2014 было установлено, что отсутствие 

специалиста при выемке электронного носителя информации (флэшкарты) на 

существо этого следственного действия не повлияло, и его результаты, то есть 

сам факт изъятия у работника полиции флэшкарты с видеозаписью, поставить 

под сомнение не могут [4]. Данный довод суда кажется немного 

необоснованным, так как признание какого-либо доказательства недопустимым 

ввиду нарушения порядка его получения не зависит от того, повлияет ли этот 

факт на существо следственного действия. 
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В большинстве судебных актов участие специалиста при осмотре 

информации на электронных носителях признается излишним (Апелляционное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского 

суда от 25.10.2016 по делу 10-14375/2016). Более того, протокол подобного 

осмотра является допустимым доказательством даже в случае отсутствия 

проведения в дальнейшем соответствующей экспертизы записей компьютера 

или иного цифрового устройства (Апелляционное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 30.06.2016 по 

делу 10-99015/2016) [5, с. 112]. 

2) следующая группа ученых ставит необходимость участия специалиста 

при выемке и обыске электронных носителей информации в зависимость от 

типа изымаемого электронного устройства. Например, А.Л. Осипенко,  

А.И. Гайдин, М.В. Старичков, В.А. Антонов указывают, что при изъятии 

сотового телефона, флешкарты, фотоаппарата специалист может не участвовать 

в данном следственном действии [6, с. 3]. Данный подход несколько схож с 

предыдущим, так как утверждается, что участие специалиста необходимо 

только при наличии отдельных обстоятельств. Однако здесь вопрос будет 

именно в определении группы электронных устройств, которые не нуждаются в 

таком участии, что, несомненно, создаст спорные ситуации при 

правоприменении. К тому же, в таком случае необходимо установить те общие 

признаки, по которым будет решаться вопрос об отнесении устройств к данной 

группе или закреплять исчерпывающий перечень таких электронных носителей 

информации, что представляется затруднительным ввиду развития технологий.  

3) группа ученых, которые определяют участие специалиста как 

обязательное при производстве следственных действий с электронными 

носителями информации в соответствии с императивными положениями УПК 

РФ [7, с. 251]. Например, В.Б. Вехов указывает, что привлечение специалиста 

при производстве обыска в отношении электронных устройств является не 

правом, а обязанностью следователя [8, с. 23]. Однако данный подход не 

воспринимается судебной практикой, суды не соглашаются с признанием 



 
 

 
683 

доказательств недопустимыми ввиду нарушения порядка их изъятия в 

отсутствие специалиста. Также сложности возникают при решении вопроса о 

необходимости привлечения специалиста на стадии подготовки к 

определенному следственному действию, так как следователь заранее при 

выезде на место совершения преступления не может заранее предусмотреть 

наличие там электронных носителей информации, за исключением 

преступлений, явно связанных с данной категорией. 

По нашему мнению, необходим дифференцированный подход в данном 

вопросе в целях эффективного расследования и раскрытия преступлений, на 

который указывают и многие специалисты [9]. Представляется, что участие 

специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе обыска 

или выемки обязательно только в случае возникновения необходимости в 

применении специальных знаний и угрозе потери хранящейся на носителе 

информации. К этому же мнению приходят и некоторые региональные суды, 

так, например, в Апелляционном определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Оренбургского областного суда от 03.11.2016 по делу № 22-

4229/2016 суд пришел к выводу, что из смысла ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ участие 

специалиста при производстве выемки электронных носителей информации 

требуется при наличии нуждаемости в данном специалисте. Например, если 

при производстве выемки производится копирование информации на другие 

электронные носители информации, участие специалиста обязательно, так как 

это связано с риском утраты или изменения информации [10].  

В приговорах судах Пермского края только в одном судебном акте из 

двадцати указывается на участие специалиста в процессе осмотра предметов, а 

именно компьютеров, связанных локальной сетью [11]. Также участие 

специалиста отмечается в приговоре Советского районного суда города Казани, 

в котором был исследован протокол осмотра системного блока [12]. При этом 

не указывается на какие-то особые обстоятельства его привлечения.  

К тому же, участие специалиста во всех случаях изъятия электронных 

устройств представляется не всегда возможным ввиду оперативности 
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производства следственных действий при раскрытии и расследовании 

преступлений, однако в случаях, когда информация может быть утеряна, такое 

привлечение является необходимым. Это будет способствовать более 

эффективному использованию электронных следов. При этом необходимо 

внести изменения в УПК РФ в целях соответствия нормативных положений 

реально складывающимся условиям. Однако в случае если у следователя есть 

возможность привлечения специалиста к производству данного следственного 

действия, то это можно делать независимо от угрозы, содержащейся на данных 

устройствах информации. Данное положение может служить только как 

рекомендательное и учитываться совместно с вышеприведенным подходом. 
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Экологический кризис, его обострение, а так же экологические 

катастрофы, произошедшие во второй половине 20 века вызвали 

необходимость пересмотра и модернизации законодательства как на 

национальном, так и на международном уровне, в части регулирования 

общественных отношений в сфере экологии, в том числе, и регулирования 

вытекающих из них уголовных правоотношений, направленных на защиту 

окружающей среды и обеспечения права человека на благоприятную 

окружающую среду, а также на борьбу с общественно опасными 

посягательствами в указанной сфере. В силу указанных причин российским 

законодателем было внесено ряд новшеств в отечественное уголовное 

законодательство, к числу которых, по мнению Копылова М.Н. и Мишлановой 

В. А., следует отнести: 

1) выделение в структуре Особенной части Уголовного Кодекса  

Российской Федерации (далее – УК РФ) главы 26, в рамках которой содержится 

ряд общественно опасных деяний, предполагающих посягательство на 

окружающую среду, именуемые «экологическими преступлениями»; 

2) приобретение чётких границ непосредственных объектов преступных 

посягательств и законодательное расширение перечня таковых; 

3)  конкретизация перечня предметов экологических преступлений; 

4) криминализация новых составов экологических преступлений, 

отсутствовавших в прежнем УК РСФСР, а именно: Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ (ст. 246); Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247); Порча земли (ст. 

254) и т.д.; 

5) изменение редакции ряда составов преступлений, существовавших 

ранее [16, С. 99]. 

Насущность и злободневность темы настоящей статьи, а так же иных 

проблем, связанных с экологическими преступлениями, явно прослеживается и 

в настоящее время. Так, на проводимой между министрами стран-членов 

«Большой семёрки» конференции, обсуждался вопрос о создании национальной 
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рабочей группы по охране окружающей среды  (так называемой -  National 

Environmental Security Task Force). В обоснование необходимости разработки 

данного проекта министры указывают, что на сегодняшний день лица, 

совершившие экологические преступления, получают прибыль в размере от 110 

до 281 миллиарда долларов США каждый год [11]. 

Согласно данным статистического ежегодника, размещённого на сайте 

Федеральной службы государственной статистики, за 2017 год загрязняющих 

веществ в атмосферу выброшено – 17,5 млн. т., и 17,2 млн. т. за 2016 год 

соответственно [12]. По данным Росгидромета, в 2018 году было 

зафиксировано 4 случая экстремально высокого загрязнения атмосферного 

воздуха и 86 случаев высокого загрязнения, также было зарегистрировано 7 

случаев аварийного загрязнения, что, в процентном отношении к 2017 году 

составляет - 142,9 %. Более того, за 2018 год Росгидрометом было 

зарегистрировано 634 случая экстремально высокого загрязнения водных 

объектов и 2079 случаев высокого загрязнения, что в процентном соотношении 

к 2017 году составляет - 99,0 % [12]. 

Анализ статистических данных Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации о состоянии преступности на территории Российской 

Федерации за январь-февраль 2019 года, позволяет  констатировать факт 

снижение общего числа зарегистрированных экологических преступлений 

относительно предыдущего отчётного периода на 1,9 %. Вместе с тем, хотя 

подобные сведения и указывают на положительную динамику криминогенной 

обстановки в рассматриваемой сфере на территории России, однако, в целом, 

такое снижение не является существенным, и обуславливает необходимость в 

поиске способов решения имеющихся проблем, а также в дальнейшем 

исследовании уголовно-правового регулирования рассматриваемой сферы [13]. 

Поскольку уголовное законодательство в большинстве случаев борется с 

преступностью посредством мер государственного принуждения, 

ограничивающих права и свободы лиц, совершивших преступления, а также 

посредством общей превенции, выраженной в предупреждении совершения 
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преступлений под угрозой применения уголовного наказания, то 

вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости анализа 

системы наказаний за экологические преступления на предмет обнаружения в 

ней пробелов и проблем, в целях  её последующего совершенствования для 

реализации общей превенции преступных посягательств в рассматриваемой 

сфере общественных отношений. 

Действующая система уголовных наказаний за экологические 

преступления включает в себя такие виды наказаний как: штраф; лишение 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 

принудительные работы; ограничение свободы; арест; лишение свободы на 

определённый срок. В настоящее время, некоторые учёные считают 

сложившуюся систему наказаний, предусмотренную за совершение 

экологических преступлений, слишком либеральной, а санкции статей гл. 26 

УК РФ – слишком «мягкими», ввиду высокой общественной опасности 

рассматриваемых преступных деяний,  следствием чего является 

недостаточность сдерживающего фактора уголовного закона для 

предупреждения девиантного поведения [14, 15]. 

В силу чего, в научной литературе предлагаются некоторые способы 

модернизации существующей системы уголовных наказаний за экологические 

преступления. Так, например, С.И. Голубев указывает на то, что в большинстве 

статей гл. 26 УК РФ штраф предусмотрен только в качестве основного вида 

наказания, между тем санкции ч. 2 ст. 252 и ч. 3,4 ст. 261 УК РФ 

предусматривают возможность назначения штраф не только как основного, но 

и как дополнительного наказания. Исходя из приведённых ранее данных о 

получаемой при совершении экологических преступлений экономической 

выгоде, можно сделать вывод, что рассматриваемые виды преступлений в т.ч. 

имеют, пусть и не всегда, корыстные мотивы. Подобное обстоятельство должно 

отразиться на конструировании санкций экологических преступлений, которые 

предусматривают ответственность в форме умысла, т.к. корыстный мотив 
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всегда сопряжен с умышленной формой вины. Нельзя не обратить внимание на 

то, что единичная санкция в виде штрафа может способствовать достижению 

целей уголовного наказания и восстановлению социальной справедливости в 

ряде случаев. Вместе с тем, если наказание в виде штрафа будет назначено 

руководителю крупного, экономически сильного предприятия, даже в 

предельно допустимой сумме – 3 миллиона рублей (ч. 2.1 ст. 258.1), оно не 

окажет какого-либо карательного воздействия на преступника, а как следствие 

не будет способствовать достижению целей уголовного наказания. Если же 

штраф будет применяться на ряду с исправительными, обязательными 

работами, лишением свободы и т.д., то эффективность предупреждения 

преступных посягательств в экологической сфере повысится. Ввиду 

вышеуказанного, Голубев С.И. предлагает включить во все 

квалифицированные составы преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ, 

штраф в качестве дополнительного вида наказания. 

В юридической литературе, уже как минимум  несколько десятилетий, 

ведется дискуссия о возможности привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности. В обоснование такой возможности указывается на то, что 

основную часть правонарушений в сфере экологии совершают именно 

юридические лица. Указывается так же на опыт США, где уже более 100 лет 

суды привлекают к уголовной ответственности юридических лиц, в том числе, 

за экологические преступления. Авторы, обосновывающие возможность 

привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, предлагают так 

же и введение новых исключительных видов наказаний для юридических лиц, к 

числу которых можно отнести: 

1. Возмещение причинённого ущерба; 

2. Выполнение за свой счёт работы по устранению последствий 

экологического преступления; 

3. Приостановление либо прекращение деятельности юридического лица; 

4. Аннулирование специального разрешения (лицензии)  на выполнение 

определённых работ [11]. 
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Если пытаться анализировать вышеуказанные пункты, то следует сказать, 

что, в настоящее время, «возмещение причинённого ущерба» возможно 

осуществить в гражданско-правовом порядке, в том числе, в рамках уголовного 

процесса. Так же, можно провести аналогию подобного вида наказания с 

положениями ст. 104.1 УК РФ, в которой предусмотрено изъятие и обращение в 

собственность государства денег, ценностей и другого имущества, полученных 

в результате совершения преступлений, например,  в частности 

предусмотренного ст. 258.1 УК РФ, так как именно данный состав гл. 26 

направлен, прежде всего, на извлечение дохода при совершении 

экологического преступления. Вместе с тем, отметим, что конфискация 

допускается и по иным преступлениям, предусмотренным в данной главе. 

Более того, возмещение вреда причиненного преступлением предусмотрено п. 

«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельства смягчающего наказания, 

вместе с тем, совершение соответствующих действий не является обязанностью 

для лиц, совершивших преступление, а рассматривается уголовным законом 

как право данных лиц, реализация которого учитывается судом при назначении 

наказания, а также, в определенных случаях влияет на правила назначения 

наказания, и в совокупности с иными условиями – влечет освобождение от 

уголовной ответственности. 

Однако стоит отметить, что в отечественном законодательстве данная 

мера не может являться наказанием по той причине, что при наличии вреда, 

причиненного окружающей среде, он подлежит возмещению в порядке 

гражданского судопроизводства в бюджет федерации, субъекта федерации, 

муниципального образования. Таким образом, в действующем 

законодательстве данная мера рассматривается не как уголовное наказание, а 

как мера гражданско-правовой ответственности. 

Говоря о втором пункте: «Выполнение за свой счёт работы по 

устранению последствий экологического преступления», следует сказать, что 

на основании ч. 4 ст. 21 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ дознаватель, следователь или 

руководитель следственного органа имеют право внести представление в  
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соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о 

принятии мер  по устранению обстоятельств, способствовавших совершению  

преступления. Данное представление носит обязательный характер и, в случае 

уклонения от его выполнения, соответствующее лицо может быть привлечено к 

ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Относительно 4 вида «наказания» можно сказать, что на основании 

положений ст. 17 Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) и 

муниципальный контроль за деятельностью юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в случае выявления указанными лицами 

нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям окружающей среде и т.д., обязаны 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, 

предусмотренном ст. 27.16 КоАП, путём временного запрета деятельности.[8] В 

случае применения такой меры, действие лицензии соответствующего 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

приостанавливается до устранения грубого нарушения лицензионных 

требований [9]. В случае невыполнения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в установленный соответствующим 

органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

судом срок устранения грубых нарушений лицензионных требований в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, лицензирующий 

орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии (ч.11 

ст. 20 указанного закона). Сама же лицензия аннулируется судом [10]. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее 

время в российском законодательстве уже существуют механизмы, 

позволяющие реализовывать меры ответственности, аналогичные 

предлагаемым автором статьи, а как следствие, предусматривать 

соответствующие меры в качестве уголовных наказаний не является 

целесообразным. 

Несмотря на обилие предлагаемых деятелями науки новелл, относительно 

привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, данный вопрос, 

всё же, требует доктринального огранения, ввиду его неутихающей 

дискуссионности, а в будущем, локальной апробации. 

Для полного освещения темы настоящей научной работы необходимо так 

же обратиться к уголовному законодательству ближнего зарубежья. 

 Так, например, в настоящее время УК Республики Беларусь 

предусматривает самое суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 

2-х до 7-ми лет за: нарушение требований экологической безопасности (ст. 

265); приём в эксплуатацию экологически опасных объектов (ст. 266); 

непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического 

законодательства (ст. 267); сокрытие либо умышленное искажение сведений о 

загрязнении окружающей среды (ст. 268)[2]. 

Наиболее опасными экологическими преступлениями, согласно 

Уголовному кодексу Украины, считаются: нарушение правил экологической 

безопасности (ст. 236), предусматривающее наказание в виде лишения свободы 

на срок от 5 до 10 лет  с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, а так же 

умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану 

государства, и объектов природно-заповедного фонда, наказуемое лишением 

свободы на срок от 5 до 12 лет (ч. 2 ст. 252)[3]. 

Наиболее близким к российскому уголовному законодательству в области 

экологических преступлений является Уголовный кодекс Республики 

Казахстан. Указанный акт предусматривает в качестве наиболее суровой 
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санкции – лишение свободы от 3-х до 8-ми лет за уничтожение или 

повреждение лесов (ч. 2 ст. 341) [4]. 

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики содержит в себе такой 

состав экологического преступления, за которое полагается наиболее строгая 

санкция, как: Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы 

от 3-х до 8-ми лет (ч.3 ст. 248) [5]. 

Уголовный закон Латвии в качестве наиболее тяжкого преступления в 

экологической сфере предусматривает: Захоронение ядерного оружия, 

химического, биологического, бактериологического, токсического или иного 

оружия массового уничтожения в водах или недрах земли, за совершение 

которого, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 

20-ти лет (ч.2 ст. 100). Анализ иных составов преступлений, которые 

криминализованы в российском уголовном законодательстве и более 

распространены, чем вышеуказанное, позволяет прийти к выводу о том, что 

сроки наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в санкции данных 

составов, строже аналогичных содержащихся в санкция статей Особенной 

части УК РФ. Так,  «Загрязнение моря» – наказывается лишением свободы на 

срок до 10-ти лет (ст. 101); «Загрязнение и засорение земли, лесов и вод» – 

наказывается лишением свободы на срок до 10-ти лет (ст. 102) [6]. 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики предусматривает 

такие наиболее тяжкие экологические преступления как: Незаконная охота, 

убийство основных охраняемых государством редких, находящихся на грани 

вымирания диких животных, или незаконная покупка, транспортировка, 

продажа основных охраняемых государством редких, находящихся на грани 

вымирания диких животных или продукции из них, - наказываются лишением 

свободы на срок свыше 10 лет (ст. 341); Незаконный ввоз в страну из-за рубежа 

твердых отходов для их складирования, захоронения и размещения, повлекшее 

за собой особо тяжкие последствия - наказывается лишением свободы на срок 

свыше 10 лет и штрафом (ст. 339) [7]. 
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Исследовав Особенную часть зарубежного уголовного законодательства, 

становится ясно, что тяжесть санкций, предусмотренных за совершение 

преступлений в сфере экологии Уголовным кодексом РФ, преимущественно, 

соответствует мировым тенденциям и устоявшимся требованиям. Данное 

обстоятельство ставит под сомнение необходимость общего повышения 

максимального порога санкции в составах преступлений, предусмотренных гл. 

26 УК РФ, для выделения и подчёркивания общественной опасности 

преступных деяний в рассматриваемой сфере. 

В этой связи необходимо обратить внимание на слова русского 

криминалиста  Н.Д. Сергеевского: «...научное исследование не может 

ограничиться положительным правом одного какого-либо народа (правом 

отечественным). В качестве необходимого материала должны быть 

привлекаемы определения права других государств. Цивилизованным народам 

не суждена замкнутая жизнь…», но следует помнить, что: «Вся задача при 

пользовании чужеземным материалом заключается в том, чтобы не дать ему 

того значения, которого он не имеет, – он должен служить средством для 

ознакомления с опытом других народов и запасом готовых знаний, но не 

предметом слепого подражания» [17, с. 523].  

В заключение, хотелось бы отметить, что введение новых составов 

преступлений, а так же ужесточение санкций уже существующих статей 

Уголовного кодекса не приведёт к снижению преступности и реализации 

предупредительной функции закона. Неоправданная репрессивность закона, не 

поддерживаемая комплексом социальных мер, приведёт лишь к дискредитации 

уголовно-правовой политики Российской Федерации. Решение экологических 

проблем заключено, прежде всего,  в концептуальных, нравственных и 

экономических реформациях, а в случае недостаточности таких мер, уже 

юридических, уголовных. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Аннотация: в настоящей работе автором ведутся рассуждения о 

необходимости, значимости и особенностях судебного контроля 

применительно к такому виду государственной деятельности как оперативно-

розыскная деятельность. Обосновываются выводы, что особый характер ОРД 

предопределил наличие при реализации судебной власти в рассматриваемой 

сфере особенностей и круга проблем, от решения которых зависела и зависит 

защита конституционных прав человека и гражданина. 

Ключевые слова: судебный контроль, оперативно-розыскная деятельность, 

законность, оперативно-розыскные мероприятия, права и свободы человека. 

 

THE CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL CONTROL OVER 

OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY 

Annotation: in this article, the author argues about the need, importance and features 

of judicial control in relation to this type of state activity as operational investigative 

activity. The author substantiates the conclusions that the special nature of the 

investigative activity predetermined the presence of the judiciary in the 
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implementation of the sphere of features and range of problems, the solution of which 

depended, and depends on protection of the constitutional rights of man and citizen. 

Key words: judicial review, operational investigative activity, legality, operational-

search activities, human rights and freedoms. 

 

В целях создания действенного механизма сдержек и противовесов, 

обеспечения верховенства закона, основных прав и свобод человека и 

гражданина, а также сближения российской правовой системы с 

международной в начале 90-х годов XX века законодателем были сделаны шаги 

к введению в российскую правовую действительность независимого от каких-

либо предубеждений, власти такого института как судебный контроль. При 

этом одним из главных направлений судебной реформы явилось установление 

судебного контроля за законностью применения мер процессуального 

принуждения и расширение возможностей по обжалованию в судебном 

порядке неправомерных действий должностных лиц, которые наделены 

полномочиями, в том числе и на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД).  

На сегодняшний день вопрос о природе судебного контроля, его месте и 

роли как в пределах уголовного процесса, так и в ОРД остается 

дискуссионным. Единства мнений в данном случае сложно найти даже среди 

представителей одной отрасли права – уголовного процесса. Так, часть ученых 

полагает, что судебный контроль надлежит рассматривать в качестве 

самостоятельного вида судебной деятельности, особой судебной функции, 

которая носит второстепенный, вспомогательный характер по отношению к 

функции осуществления правосудия, поскольку целью судебного контроля 

является не разрешение уголовного дела по существу, а всего лишь 

обеспечение возможности его законного рассмотрения в будущем. Другие же 

напротив сходятся во мнении, что судебный контроль есть ничто иное как 

форма осуществления правосудия.  
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В свою очередь, на наш взгляд, применительно к сфере ОРД судебный 

контроль есть не что иное как осуществляемая судьями соответствующего 

уровня процедура проверки соответствия Федерального закона №144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») принятых 

решений и (или), действий должностных лиц оперативно-розыскных органов 

(далее – ОРО), в целях разрешения процессуально-правовых вопросов их 

законности и обоснованности, основное назначение которой - защита прав и 

законных интересов человека и гражданина. 

Обратим внимание, что весьма большой перечень контрольных действий 

суда был установлен, именно в ФЗ «Об ОРД». К примеру, проведение 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), ограничивающих 

конституционные права граждан, стало возможным только на основании 

судебного решения, равно как и ряд иных действий, выполняемых 

соответствующими органами и должностными лицами в ходе осуществления 

ОРД. Вместе с тем особый характер ОРД (преобладание негласных, 

конспиративных методов), предопределил наличие при реализации судебной 

власти в рассматриваемой сфере ряда особенностей и круга проблем. В 

частности, среди проблем можно отметить: отсутствие с точки зрения теории 

обоснования необходимости реализации судебной власти в ОРД, а также 

единообразия мнений применительно к сущностным свойствам судебного 

контроля, его формам, пределам компетенции суда при осуществлении 

контрольной функции за законностью в ОРД.  

Исходя из анализа действующего оперативно-розыскного 

законодательства в качестве субъектов контроля за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ 

«Об ОРД» выступают: Президент Российской Федерации, Федеральное 

Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в 

пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами [1]. В 

свою очередь суд как субъект контроля за ОРД со стороны государства ни в 

статье 20, ни в других статьях данного нормативного правового акта не назван. 
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Не определен в качестве такого субъекта суд и в ст. 38 Закона РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» [2]. Вместе с тем, по нашему мнению, 

судебный контроль является самостоятельным видом государственного 

контроля, государственным механизмом, средством, соблюдения законности, а 

также обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

В свою очередь одной из главных задач судебной власти является защита 

прав и законных интересов человека, общества, государства, юридических лиц, 

независимо от их организационно-правовых форм, от проявлений произвола, 

допускаемого как со стороны государственных органов, их должностных лиц, 

так и со стороны самих граждан. 

К правам на защиту которых призван судебный контроль в ОРД прежде 

всего относятся: право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); право на неприкосновенность 

жилища (ст. 25 Конституции РФ); право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 

Конституции РФ). В развитие данных положений в ФЗ «Об ОРД» имеется 

специальная норма – статья 9, в которой установлены основания и порядок 

рассмотрения судом материалов об ограничении конституционных прав 

граждан в ходе проведения соответствующих ОРМ. Вместе с тем до 

настоящего времени в законе отсутствует четкая регламентация процедуры 

рассмотрения таких материалов, в связи с чем большинство вопросов, которые 

возникают в ходе данного процесса, решаются судьями и представителями 

органов, выступающих инициаторами проведения ОРМ по своему усмотрению. 

По мнению И.Л. Петрухина, с которым нельзя не согласиться, отсутствие 

процедуры судебной деятельности приводит к беззаконию, которое лишает 

юридической силы принятое таким образом решение суда, а в дальнейшем 

влечет недопустимость использования в качестве доказательств оперативных 

данных, полученных при отсутствии процедуры [7, с. 69]. На практике же такое 

положение вещей приводит к тому, что судебный контроль по своей сути 
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является формальным, потому как фактически суд лишь дает, либо не дает 

разрешение на проведение ОРМ, без проверки законности и обоснованности 

его проведения. Например, невзирая на то, что при принятии соответствующего 

решения судьи наделены правом истребования необходимой для дачи 

разрешения на проведение ОРМ оперативно-служебной информации, ФЗ «Об 

ОРД» не раскрывает перечень «иных материалов», которые могут быть 

истребованы судьей. В этой связи полагаем необходимо согласиться с мнением 

С. А. Спицина, который отмечает, что: «Судьи должны быть осведомлены о 

том: как осуществляется деятельность правоохранительных органов, 

предшествующая расследованию и судебному разбирательству уголовных дел; 

каким образом обнаруживаются сведения, имеющие значение для собирания 

улик; насколько при этом реально затрагиваются права и свободы граждан. 

Более того судьям надлежит знать ведомственные нормативные акты органов, 

осуществляющих ОРД» [8, с. 207]. 

Устранение существующего пробела в Федеральном законе, по нашему 

мнению, возможно посредством отражения в его положениях конкретного 

перечня оперативно-служебных документов, представляемых в суд совместно с 

соответствующим ходатайством. Кроме того, полагаем, что заслуживает 

внимания точка зрения Е. Л. Никитина и И.В. Литвиновой, которые указывают 

на необходимость указания в ФЗ «Об ОРД» также и критериев, которыми будут 

обязаны руководствоваться судьи при оценке законности, обоснованности и 

достаточности предоставляемых оперативных материалов [6, с. 241]. 

По общему правилу ходатайство и оперативные материалы, 

предоставляемые органами, осуществляющими ОРД, подлежат рассмотрению 

судьей единолично без проведения привычного нам в уголовном процессе 

судебного заседания, и без вызова лиц, в отношении которых предполагается 

ограничение конституционных прав. Такой порядок, или правильнее будет 

сказать судебная процедура проверялась Конституционным Судом РФ на 

предмет ее соответствия основному закону государства, и была признана не 

противоречащей Конституции РФ [4]. При этом стоит отметить, что в научной 
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литературе до сих пор встречаются мнения, что несмотря на конспиративный 

характер ОРД, суд и в этом случае должен действовать публично, поскольку в 

противном случае это может привести к злоупотреблению правом со стороны 

судебной власти. 

Также обратим внимание, на такую особенность судебного контроля в 

рассматриваемой сфере как реализация контрольных полномочий 

исключительно по инициативе заинтересованных лиц, а именно по 

поступившим ходатайствам о разрешении проведения ОРМ от органов, 

осуществляющих ОРД, либо заявлениям и жалобам граждан на действия и 

решения этих органов. Другими словами, даже не смотря на установление 

факта нарушения закона, прав и свобод человека и гражданина совершать 

какие-либо действия, направленные на устранение такого нарушения по 

собственной инициативе, суды не вправе. 

Кроме того, пробелом в действующем законодательстве является 

отсутствие процедуры пересмотра и обжалования судебных постановлений, 

разрешающих проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права 

граждан, притом, что все-таки нельзя исключать случаи, когда такие 

постановления могут не отвечать требованиям законности, обоснованности и 

мотивированности. Так, например, судьей Батыревского районного суда 

Чувашской Республики 28.08.2015 в нарушение ст. 8 ФЗ «Об ОРД» было 

выдано постановление на проведение ОРМ «снятие информации с технических 

каналов связи» в целях раскрытия преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 

УК РФ. При этом в принятии к рассмотрению кассационного представления 

прокурора на указанное постановление вышестоящим судом было отказано, со 

ссылкой на отсутствие в ФЗ «Об ОРД» нормы, предусматривающей такое 

полномочие прокурора. В этой связи, принимая во внимание, в том числе 

позицию Европейского суда по правам человека [5], необходимо предусмотреть 

в специально-отраслевом законодательстве полномочие прокурора по 

оспариванию судебных постановлений, разрешающих проведение ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан.  
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На необходимость внесения таких изменений в действующий правовой 

механизм судебного контроля в сфере ОРД, указывалось и законодателем [3]. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день институт судебного контроля в сфере ОРД нуждается в 

совершенствовании. При этом, как нам видится, весьма перспективным помимо 

внесения изменений в оперативно-розыскное законодательство, будет 

установление среди судей своего рода специализации по осуществлению 

исключительно функции судебного контроля, в том числе в сфере ОРД. 
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Одной из важных составляющих деятельности правоохранительных 

органов является организация розыскной работы лиц, скрывшихся от 

следствия, дознания, так как самый легкий способ ухода от ответственности – 

перемещение преступника. Только за первое полугодие 2018 года остаток 

нерассмотренных дел в связи с розыском составил 7994 дела [1], и это 

достаточно высокий показатель. Как отмечают исследователи, такие лица 

«ставят себя в такие условия, при которых их дальнейшее существование 

неизбежно связано с совершением преступлений. Поэтому быстрый розыск – 

одно из условий предупреждения преступлений. Ведь по «горячим следам» 

проще установить и опросить свидетелей, навести справки, восстановить 

картину происшедшего»[2], именно таким образом раскрывается около 80% 

уголовных дел. 

Розыскная работа требует повышенной степени взаимодействия 

государственных органов, но на практике возникают проблемы с проведением 

розыскных мероприятий, с распределением полномочий между следователями 

(дознавателями), органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, вследствие чего становится затруднительно выполнить основную 

задачу – разыскать скрывающееся лицо, так как с каждым днем вероятность 

найти его только уменьшается. Одной из причин возникновения 

вышеуказанных проблем является недостаток правового регулирования 

указанного института. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации [3] (далее – 

УПК РФ) мы встретим несколько статей, регулирующих розыск. Так, в ч. 1 ст. 

210 УПК РФ указано, что «если место нахождения подозреваемого, 

обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, 

о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного 

следствия или выносит отдельное постановление». В ч. 5 ст. 208 УПК РФ 

закреплено следующее: до приостановления предварительного следствия 

следователь  принимает меры по его розыску, в п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ также 
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возлагается обязанность на следователя по установлению места нахождения 

подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, то принять меры по его 

розыску. Из чего следует, что поручение розыска органу дознания 

(оперативному подразделению) не освобождает следователя (дознавателя) от 

процессуального участия в розыске лица, но какие именно меры должен 

принять следователь остается неясным.  

Как отмечает Е.С. Лапин, прежде чем объявить розыск скрывшегося 

лица, следователь должен провести комплекс мероприятий по установлению 

наличия или отсутствия сведений о его местонахождении, а именно: 

истребовать сведения из медицинских организаций (психологических, 

наркологических и т.д.) о возможном нахождении на лечении, из Главного 

информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России о возможном 

содержании в местах лишения свободы, из ОВД о регистрации по месту 

пребывания и месту жительства для установления возможной перемене 

текущего местонахождения и другие мероприятия [4]. На практике же, 

следователю достаточно осуществить допрос двух человек (близких 

родственников или непосредственных соседей), направленный на установление 

местонахождения, выявить наличие или отсутствие судимости. Только после 

подтверждения факта уклонения от предварительного расследования, или если 

местонахождение не было установлено, следователь принимает решение об 

объявлении розыска подозреваемого (обвиняемого). 

Однако в абсолютном большинстве уголовных дел (около 90%), 

приостановленных в связи с розыском соответствующих лиц, отсутствует 

информация о действиях следователя по розыску скрывшихся лиц, за 

исключением поручения о производстве розыска [5]. Вместе с тем, отмечается 

несвоевременное уведомление следователями органов дознания о поручении 

им розыска. Так, требуется время на передачу материалов, их изучение, 

принятие решения о необходимости проведения конкретных мероприятий 

(орган дознания сначала в течение трех дней проводит мероприятия по 

установлению местонахождения, далее – производит розыск в рамках 
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розыскного дела, которое заводится в течение 10 дней после вынесения 

следователем постановления, самостоятельно взаимодействуя с органами МВД 

и ФСБ). Недостатками в работе дознавателей и следователей при поиске 

«беглых» лиц являются: фрагментарное собирание информации о 

подозреваемом, обвиняемом и неверное документарное сопровождение.  

Заметим, что в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [6] этот институт более детально урегулирован, в ст. 6 приведен 

комплекс оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, 

наблюдение, оперативный эксперимент, прослушивание телефонных 

переговоров и другие,  в ст. 7-9 – основания, особенности и условия их 

проведения. Указаны и проводятся такие мероприятия негласного характера, 

который следователь в силу своего процессуального статуса осуществлять не 

вправе. Это дает основания для того, чтобы дополнить ч.1 ст. 208 УПК РФ 

следующим: если при проведении следственных действий установлено, что 

имеются основания полагать, что подозреваемый (обвиняемый) скрылся от 

следствия, то следователь незамедлительно передает материалы органу 

дознания для осуществления розыскных мероприятий. Возможно, что в 

результате своевременно произведенных розыскных мероприятий место 

нахождения лица будет достаточно быстро установлено, и это избавит 

следователя от необходимости приостановления расследования. Такое решение 

также позволит следователю проводить следственные действия, которые после 

приостановления предварительного следствия он производить не вправе 

(обыск, арест почтово-телеграфных отправлений, контроль и запись 

телефонных и иных переговоров). Он не должен рассчитывать, что все меры по 

розыску лица, даже после приостановления предварительного следствия, будут 

проводиться оперативными сотрудниками. Поэтому в ст. 210.1 необходимо 

закрепить, что: «При осуществлении розыска подозреваемого или обвиняемого 

следователь принимает следующие меры: опрос; наведение справок; 

направление запросов; проверяет и изучает документы; обследует помещения, 

здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами 
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или принадлежащие им». Необходимо включить и иные меры, сложившиеся и 

используемые на практике. 

Также следует заметить, что розыскная работа осуществляется на 

уровнях: местный розыск (на территории одного субъекта), федеральный 

розыск (на всей территории РФ), межгосударственный розыск (среди стран 

СНГ) и международный розыск. Но законодательно такие уровни не 

закреплены, лишь в теории и на практике сложился перечень необходимых 

условий для избрания того или иного уровня. Да и существование местного 

уровня при современных возможностях перемещения представляется 

абсурдным, поэтому следует рассмотреть возможность его расширения в 

межсубъектный, который бы предполагал розыск на территории 

соседствующих субъектов. 

Таким образом, совершенствование правового регулирования розыскной 

деятельности лиц, скрывшихся от органов дознания и следствия, может 

позволить эффективно и своевременно проводить необходимые мероприятия, 

разыскивать преступников и обеспечивать реализацию принципа 

неотвратимости от наказания. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрены ключевые вопросы правового 

регулирования права убежища в международном праве. Перечислены и 

раскрыты его составные элементы. Дано толкование права убежища с точки 

зрения современного международного права. Определено соотношение между 

правом убежища и принципа невыдворения. 
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Так называемый кризис беженцев и миграции с 2015 года пролил новый 

свет на статус права убежища и принцип невыдворения. Обзор недавней 

государственной практики показывает, что все еще не принято общепризнанное 

право личности на убежище. Наоборот, международное сообщество в целом и 

ЕС в частности все более неохотно принимают беженцев на своей территории. 

Хотя запрет на экстрадицию, высылку или депортацию людей в страны, где они 

сталкиваются с серьезным риском жестокого обращения, остается не 

затронутым, Европа сотрудничает со странами транзита, чтобы в первую 

очередь не дать потенциальным лицам, ищущим убежища, возможности 

достичь своих границ. 

Общепринятое определение беженца закреплено в статье 1 Конвенции о 

статусе беженцев 1951 года [12], в котором говорится о любом человеке, 

который из-за вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, 

не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

На этом этапе необходимо дать несколько разъяснений по ряду 

эмоционально обсуждаемых тем. 

Во-первых, список причин для бегства является исчерпывающим. 

Отсюда, такие факторы, как бедность, климатические условия, ситуация с 

безопасностью в стране или даже вооруженные конфликты, сами по себе не 

являются основанием для предоставления убежища. При отсутствии 

преследования, иностранцы только считаются принадлежащими к более 

широким группам мигрантов, независимо от того, насколько понятны их 

индивидуальные причины для отъезда из своей страны. В связи с этим в 

международном праве отсутствует понятие «военные беженцы». Юридическое 
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определение беженцев фокусируется на отдельных лицах, ищущих убежища, а 

не на общих условиях, затрагивающих этнические, социальные, политические 

или религиозные группы, или все население. В то же время, вооруженные 

конфликты могут, очевидно, увеличить риск и вероятность преследования по 

одной из причин, содержащихся в определении беженцев. 

Во-вторых, на статус беженца не влияет пересечение или даже 

постоянное проживание в одной или нескольких безопасных странах. Только 

ситуация в стране происхождения является решающей. Статус беженца 

теряется только после приобретения гражданства (безопасной) страны. В связи 

с этим к государствам обычно обращаются с просьбой обеспечить быструю 

интеграцию и ассимиляцию тех, кому было предоставлено убежище, так как от 

них можно ожидать, что они будут оставаться в течение длительного периода 

времени и начнут или продолжат семейную жизнь, устроятся на работу и 

построят социальные связи (п. 85 и п. 97 Глобального договора ООН о 

миграции) [20]. 

В-третьих, процедура индивидуального убежища в стране, где 

запрашивается защита, носит декларативный, а не учредительный характер (п. 

21 Квалификационной директиве ЕС от 13 декабря 2011 года) [14]. Другими 

словами, статус беженца не зависит от судебного или административного 

производства. С точки зрения международного права человек становится 

беженцем, как только и до тех пор, пока выполняются фактические 

предварительные условия определения беженца, даже если государства 

отказываются предоставить этот статус. 

А есть ли право на убежище? 

Возможности ограничительной политики в отношении заявлений о 

предоставлении убежища расширяются из-за неясного статуса права на 

убежище, то есть права государства предоставлять убежище и 

соответствующего индивидуального права на получение убежища. Первое 

измерение этого права вытекает из основных принципов суверенитета: 

государства могут свободно контролировать, кто может въезжать и проживать 
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на их территории. В свою очередь, страна происхождения беженцев не может 

«жаловаться», если она «теряет» некоторых своих граждан, поскольку в 

конечном итоге они могут не только остаться в другой стране, но даже 

приобрести новое гражданство. Напротив, в прошлом некоторые ученые 

утверждали, что государства, вызывающие потоки беженцев (так называемая 

политика создания беженцев), должны нести ответственность путем выплаты 

компенсаций принимающей стороне [19]. 

Индивидуальный аспект права на убежище необходимо дополнительно 

подразделить на две части: с одной стороны, страна происхождения не должна 

препятствовать выезду своих граждан (cт.12 (2) Международного пакта о 

гражданских и политических правах [1]); с другой стороны, теоретически право 

на убежище требует соответствующего права на въезд в другую страну. Таким 

образом, принимающие государства обязаны принимать и защищать беженцев, 

что является ограничением вышеупомянутого суверенного права осуществлять 

территориальный контроль. Нет необходимости говорить, что существование 

такого обязательства остается оспариваемым на сегодняшний момент. 

Следующие разделы статьи будут посвящены этому аспекту права на убежище. 

Всеобщая декларация прав и свобод человека (далее - ВДПЧ) [2]. 

В соответствии со статьей 14 ВДПЧ 1948 года «Каждый человек имеет 

право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим 

убежищем». Эта формулировка, вероятно, равносильна праву на убежище: 

беженцам разрешено въезжать в иностранные государства, которые должны 

рассматривать заявления о предоставлении убежища, и, если есть 

обоснованные опасения преследования, предоставлять некоторую форму 

защиты столько, сколько потребуется.  

Однако Статью 14 ВДПЧ следует читать с должной осторожностью. 

Нельзя забывать, что, хотя многие статьи ВДПЧ действительно превратились в 

обычное международное право, это не обязательно относится ко всем 

положениям и, вероятно, не касается права на убежище. Во-вторых, и 

государства не всегда соглашались с формулировкой и точным значением 
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права на убежище. Как показывает история разработки, первоначальная 

формулировка «и получить в других странах убежище от преследования» была 

намеренно заменена более двусмысленным выражением «и пользоваться» в 

окончательном варианте. Как ни странно, эту формулировку понимали как 

суверенную прерогативу, которую должны уважать все другие государства, а 

не как индивидуальное право [16, 150].  

Кроме того, предложение Франции наделить ООН ролью в обеспечении 

такого права было отклонено, так как большинство государств не были готовы 

предоставить человеку истинное право убежища. Следовательно, они не могли 

и признать, что международная организация может его обеспечить. В целом, 

разработчики резолюции не хотели навязывать государствам обязательства. 

Удивительно, но статья 14 ВДПЧ не вводит права человека, а лишь 

подчеркивает ранее существовавшее суверенное право государства принимать 

и допускать иностранных граждан на свою территорию. Одним из самых 

суровых и самых известных критиков статьи 14 был Герш Лаутерпахт, который 

описал её как одно из тех положений, сформулированных на языке, который 

рассчитан на то, чтобы ввести в заблуждение. Статья 18 напоминает 

международные документы, в которых изобретательная и вводящая в 

заблуждение форма слов служит цели сокрытия решимости государств и 

сохранения полной свободы действий. Кроме того, он сетовал, что «не было 

никакого намерения брать на себя даже моральное обязательство предоставлять 

убежище» и что право на убежище не сопровождается параллельным правом на 

его получение [18, 235]. 

Конвенция о беженцах. 

Вопреки распространенному заблуждению, Конвенция о беженцах 1951 

года (и Протокол к ней 1967 года [10]) вообще не упоминает о праве на 

убежище. Вместо этого в нем содержится запрет на наказание за незаконный 

въезд из соседних стран.  И принцип невыдворения: беженцы не должны быть 

выданы, высланы или депортированы в страны, где они могут преследоваться. 

Кроме того, Конвенция содержит положения о статусе, правах и обязанностях 
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беженцев: в частности, запрещение дискриминации по признаку расы, религии 

или страны происхождения, свобода вероисповедания, общие минимальные 

стандарты обращения с беженцами в связи с приобретением собственности, 

правом на объединение, доступом к судам, правом на работу, свободой 

передвижения или быстрым содействием их ассимиляции и натурализации. 

Пакт о гражданских и политических правах (далее - ПГПП). 

Отсутствие обязательного (договорного) и однозначного права личности 

на убежище было признано уже в 1947 году и в ходе дискуссий, 

сопровождающих процесс составления пактов о правах человека. В 1951 году, 

например, Югославия предложила установить право личности на убежище для 

тех, кто бежит не только от преследований по признаку расы, национальности 

или религии, но также из-за «политических или научных убеждений, 

деятельности в борьбе за национальное или политическое освобождение» и 

«усилий в поддержку реализации принципов Устава ООН». Аналогичные 

предложения были внесены совместно Чили, Уругваем и Югославией, а также 

Советским Союзом в следующем году. В конечном счете, эти попытки 

установить индивидуальное право на убежище в ПГПП и Пакте об 

экономических, социальных и культурных правах (далее - ПЭСКП) [3] 

оказались тщетными. Идея обязать государства открывать «свою территорию 

для неопределенного числа лиц, которые могут претендовать на убежище по 

любой из предусмотренных причин», была признана «невыполнимой и 

нежелательной» [16, 156]. 

Обычное международное право. 

Хотя в международных договорах (о правах человека) нет 

индивидуального права на убежище, другие источники международного права - 

в первую очередь обычное международное право - также имеют значение при 

оценке этого вопроса. В конце концов, ряд европейских государств имеют 

развитые конституционные положения в этой области, кроме того их практика 

(наряду с практикой Европейского союза) в целом сильно эволюционировала за 

последние десятилетия и имеет позитивную тенденцию. Таким образом, 
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некоторые ученые действительно поддерживают такое право в качестве нормы 

обычного международного права или в качестве общего принципа [21, 60]. 

Тем не менее обычно считается, что государства до сих пор не приняли 

столь далеко идущее ограничение своего территориального суверенитета. 

Большинство авторов утверждают, что существует только право «искать» 

убежище, но нет соответствующей обязанности государств «предоставлять» 

убежище. Как резюмируют Гудвин-Джилл и МакАдам, государственная 

практика, тем не менее, допускает только один вывод: человек по-прежнему не 

имеет права на получение убежища [16, 170]. 

Этот вывод получил дальнейшее подтверждение в Нью-Йоркской 

декларации Генеральной Ассамблеи ООН о беженцах и мигрантах от 2016 года 

[4], в которой члены ООН вновь подтвердили нынешний правовой статус права 

на убежище, установив, что каждый имеет право покинуть и вернуться в 

любую страну. Что каждое государство имеет суверенное право определять, 

кого допускать на свою территорию, с учетом международных обязательств 

этого государства. Такие заявления о правовом статусе права на убежище на 

первый взгляд могут показаться противоречивым: какой смысл имеет право 

искать убежище, если государства все еще могут принимать или отклонять лиц, 

ищущих убежище, по своему желанию? 

При более тщательном рассмотрении этот результат смягчается 

обязательством государств воздерживаться от выдачи, высылки или 

депортации беженцев и лиц, ищущих убежища, в страны, где они могут 

подвергаться судебному преследованию или плохому обращению (принцип 

невыдворения). Таким образом, процедура предоставления убежища 

необходима не только для того, чтобы установить, действительно ли лицо 

квалифицируется как беженец, но и для предотвращения незаконного 

перемещения его или ее в родную страну. 

Нежелание упомянуть или упомянуть о праве на убежище и вместо этого 

сосредоточиться на принципе невыдворения также нашло отражение в дебатах 

о незаконном ввозе мигрантов у побережья Ливии. Генеральный секретарь в 
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своем докладе от 7 сентября 2017 года [7], например, призвал государства 

защищать свои границы должным образом, но не отказывать во въезде тем, кто 

ищет убежища, и тем, кто нуждающихся в защите согласно международному 

праву. Не отправлять людей обратно в места, где они могут столкнуться с 

преследованиями, пытками, произвольными задержаниями и другими 

нарушениями прав человека. Все меры по борьбе с контрабандой и торговлей 

людьми должны осуществляться в полном соответствии с международным 

правом. 

Ссылаясь на этот доклад, Совет Безопасности принял резолюцию [5], 

представленную всеми членами ЕС, в которой просто упоминались основные 

права беженцев и законодательство о беженцах, без дальнейшего уточнения 

этих обязательств или упоминания права на убежище: [Совет Безопасности 

подчеркивает], что эта резолюция направлена на то, чтобы поставить заслон 

деятельности организованных преступных сообществ, занимающихся 

незаконным провозом мигрантов и торговлей людьми, и предотвратить гибель 

людей и не должна вести к нарушению прав человека отдельных лиц или 

препятствовать поиску ими защиты в соответствии с международными 

нормами в области прав человека и международным беженским правом; [Совет 

Безопасности особо отмечает], что со всеми мигрантами, включая тех, кто ищет 

убежища, следует обращаться гуманно и при полном уважении их достоинства 

и их прав, и настоятельно призывает все государства в этой связи выполнять 

свои обязанности по международному праву, включая применимые 

международные нормы в области прав человека и международного беженского 

права. 

Эти и подобные события свидетельствуют о деликатном 

уравновешивании. С одной стороны, страны - по крайней мере, формально - 

пытаются придерживаться своих основных принципов, в том числе прав 

беженцев. С другой стороны, миграционные движения сдерживаются как 

напрямую, через их собственные органы, так и косвенно, полагаясь на страны 

транзита, чтобы не дать беженцам добраться до европейской границы. 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее ЕКПЧ) [13]. 

ЕКПЧ также не упоминает о праве на убежище. Однако некоторые из его 

положений также актуальны в этом отношении: наиболее важно - запрещение 

пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

налагает обязательство воздерживаться от выдачи, высылки или депортации 

лиц в страны, где они могут подвергаться жестокому обращению. Право на 

эффективное средство правовой защиты также распространяется на процедуры 

предоставления убежища. 

Статья 18 Хартия основных прав Европейского Союза (далее – Хартия) 

[11]. 

Европа, кажется, идет на шаг дальше, чем другие страны или регионы. В 

отличие от ПГПП, ПЭСКП и ЕКПЧ, Хартия включает право на убежище в 

статье 18: право на убежище гарантируется согласно положениям Женевской 

конвенции от 28 июля 1951 года и Протокола от 31 января 1967 года о статусе 

беженцев и в соответствии с Договором об учреждении Европейского 

сообщества. 

Ден Хейджер назвал статью 18 «революционной» для признания права на 

убежище в качестве основного права: она «устанавливает моральный компас 

для любой текущей и будущей деятельности Союза в сфере предоставления 

убежища и деятельности государств-членов, когда они действуют в рамках 

союзного законодательства» [17, 456]. Предложения были выдвинуты 

Европейской комиссией и Европейским парламентом. В то время как первый 

предложил внедрить «механизм корректирующего распределения», 

Европейский парламент призвал к обширному пересмотру этого подхода. 

Статья 18 также задает тон для дальнейших амбиций ЕС по согласованию 

критериев оценке заявлений о предоставлении убежища, общих процедур 

предоставления убежища или справедливой квоты распределения между 

государствами-членами. 

Однако, это положение статьи 18 Хартии не совсем ясно. Суд 

Европейского Союза (еще) не вынес решения по поводу его сущностного 
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значения. Конституционный суд Австрии [15] интерпретирует это положение 

как имеющее просто декларативную ценность, не выходящее за рамки 

обязательств, предусмотренных Конвенцией 1951 года о статусе беженцев и 

Протоколом 1967 года. Похоже, что ученые по этому вопросу разделились. 

Гудвин-Джилл и МакАдам делают акцент на самом тексте Хартии, чтобы 

показать, что он «стремится только консолидировать существующие 

фундаментальные права ЕС, а не разрабатывать или вносить в них изменения» 

[16, 180].  

Во-первых, в Преамбуле «подтверждаются права, вытекающие из 

конституционных традиций и международных обязательств, общих для 

государств-членов», а также из законов ЕС. Во-вторых, статья 51 (2) Хартии 

разъясняет, что «настоящая Хартия не создает новых полномочий и не ставит 

новых задач перед Сообществом и Европейским Союзом, и не изменяет их 

полномочия и задачи, определенные в договорах». В этом свете, статья 18 

Хартии лишь повторяет общепринятое индивидуальное право на получение 

убежища и соответствующее обязательство, также предусмотренное в статье 19 

Хартии, воздерживаться от экстрадиции, депортации или высылки в страны, 

где они могут преследоваться. В контексте законодательства ЕС, статья 18 

Хартии «в первую очередь объединяет достижения общей политики в области 

предоставления убежища» [16, 182]. 

Противоположное мнение основывается на истории разработки Хартии и 

конституционных традициях в некоторых государствах-членах ЕС (Испания, 

Италия, Франция, Болгария, Венгрия и Германия), где устанавливается не 

только право искать, а также получать убежище. Кроме того, в 

Квалификационной директиве ЕС от 13 декабря 2011 года указано, что страна 

«должна предоставить статус беженца», если лицо «квалифицируется как 

беженец» (статья 13), что косвенно равнозначно праву на убежище. 

Право просить и получать гуманитарные визы. 

Традиционно, убежище было связано не только с защитой за границей, но 

и в посольствах, расположенных на родине. Помимо лиц, укрывающихся 
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внутри дипломатических помещений, кризис беженцев и миграции также 

оживил дискуссии о возможности искать и обрабатывать заявления о 

предоставлении убежища за рубежом. 

В ЕС этот вопрос рассматривался в деле 2017 года «X и X против 

Бельгии» [24], которое касалось двух православных сирийских христиан, 

обратившихся за гуманитарными визами в посольство Бельгии в Ливане с 

намерением впоследствии подать заявление о предоставлении убежища в 

Бельгии. Они утверждали, что если такие визы подпадают под Визовый кодекс 

ЕС, то Хартия и её статья 18 будут применимы. Таким образом, государства 

могут быть обязаны гарантировать право на убежище и выдавать визы по 

гуманитарным соображениям, чтобы избежать нарушения статьи 3 ЕКПЧ. 

Затем Бельгия передала этот вопрос в Суд Европейского Союза для 

предварительного вынесения решения. Дело привлекло большое внимание 

после того, как генеральный адвокат Паоло Менгоцци заявил, что 

законодательство ЕС значительно снижает уровень усмотрения, когда 

существует риск жестокого обращения в смысле статьи 3 ЕКПЧ и 4 Хартии. 

Таким образом, он отклонил толкование, согласно которому Визовый кодекс 

просто позволяет и не обязывает государства-члены ЕС выдавать визы по 

гуманитарным соображениям. Излишне говорить, что государства-члены ЕС и 

широкая общественность были встревожены тем, что Суд Европейского Союза 

может ввести право искать и получать убежище в посольствах за рубежом, что 

подорвало бы общую структуру системы, установленной регламентом Дублина 

III. В своем долгожданном решении Суд ЕС отрицал применимость визового 

кодекса к гуманитарным визам в силу своей статьи 1 и отсутствия 

законодательной власти ЕС в этих отношениях. Таким образом, он также 

воздержался от применения и толкования статьи 18 Хартии. 

Принцип невысылки. 

1. Принцип невысылки в Конвенции о статусе беженцев 1951 года. 

Несмотря на отсутствие полностью разработанного универсального права 

личности на убежище в Конвенции о статусе беженцев 1951 года, государства 
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не могут в полной мере регулировать въезд и пребывание на своей территории 

по своему усмотрению. Статья 33 Конвенции о статусе беженцев запрещает 

высылку или другие формы возвращения беженцев в страны, где существует 

опасность их жизни или свободе из-за… расы, религии, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений. Таким образом, государства могут быть лишенным возможности 

закрыть свои границы или депортировать, выдать или высылать в страны, где 

соответствующий беженец может быть подвергнут преследованию. 

Тем не менее, этот принцип не ограничивает фактическое право 

отдельных лиц на прием и проживание в любой стране. Во-первых, государства 

могут принять решение о переводе беженцев в другие безопасные страны. Было 

бы также законно, как это иногда предлагалось, создавать и непосредственно 

управлять лагерями на чужой территории. Таким образом, беженцы попадают 

под режим прав человека и юрисдикцию соответствующего государства, даже 

если они находятся за пределами его территории. 

Самое главное, статья 33 не является абсолютной. В соответствии с 

Конвенцией 1951 года о статусе беженцев некоторые лица могут не быть 

достойными защиты, гарантируемой принципом невыдворения. Параграф 2 

явно исключает беженцев, которые представляют опасность для безопасности 

или сообщества принимающего государства. 

Первая часть этого положения относится к таким преступлениям, как 

терроризм, саботаж, государственная измена или шпионаж. Лица, законно 

осужденные за такие действия, не могут требовать безусловной защиты. Вторая 

часть применима в случаях судебного преследования за такие преступления, 

как убийство, изнасилование, растление детей, поджоги, незаконный оборот 

наркотиков и вооруженный разбой. Однако в обоих случаях необходимо 

принимать решение исходя из оценки соразмерности и пропорциональности. 

2. Принцип невысылки в законодательстве прав человека. 

Принцип невысылки существует не только в Конвенции о статусе 

беженцев 1951 года. Хотя большинство договоров о правах человека прямо не 
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закрепляют принцип невыдворения, они, как правило, запрещают пытки, 

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Эти положения 

фактически сводятся к далеко идущим запретам на высылку, экстрадицию или 

депортацию беженцев и других лиц в опасные для них страны. Далее будут 

подробно рассмотрены Конвенция ООН против пыток, ПГПП и ЕКПЧ, а также 

их отношение к лицам, ищущим убежища. 

1.1. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее – КПП) [6]. 

Статья 3 (1) КПП предусматривает, что государство-участник не должно 

высылать, возвращать («refouler») или выдавать какое-либо лицо другому 

государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может 

угрожать там применение пыток. Это положение является абсолютным. Ни 

безопасность государства, ни поведение личности не могут служить 

оправданием нарушения этого положения. Юридическая сила Статьи 3 

Конвенции ООН, тем не менее, ограничена по сравнению с другими 

договорами по правам человека по двум причинам. Во-первых, простое 

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание не 

входят в сферу его применения. Во-вторых, это относится только к случаям 

пыток, как они определены в статье 1 КПП. Таким образом, акты пыток, 

совершаемые негосударственными (вооруженными) группами или частными 

лицами в целом, не включаются. 

1.2. Пакт о гражданских и политических правах (ПГПП). 

ПГПП и ЕКПЧ не упоминают принцип невысылки в явном виде. Комитет 

по правам человека (далее - КПЧ) и ЕСПЧ, тем не менее, дали понять, что 

запреты на пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 

наказание, включенные в статью 7 ПГПП и статью 3 ЕКПЧ, также применяются 

к депортации, высылке или экстрадиции.  

В Замечании общего порядка № 31 от 29 марта 2004 года [8] четко 

указывается, что обязательство по статье 2, требующее, чтобы государства-

участники уважали и обеспечивали права, закрепленные в Пакте, для всех лиц 
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на их территории и под их контролем, влечет за собой обязательство не 

выдавать, не депортировать, не высылать и не выдворять иным образом лицо со 

своей территории, когда имеются серьезные основания полагать, что 

существует реальная опасность причинения невозместимого вреда, такой как 

тот, который предусмотрен статьями 6 (право на жизнь) и 7 (запрещение пыток 

или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказание) Пакта. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о депортации КПЧ 

неоднократно обнаруживал фактические или возможные нарушения этих 

обязательств, в том числе скептицизм в отношении дипломатических заверений 

в отношении обращения с пострадавшими лицами. 

1.3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 

Прецедентное право ЕСПЧ неоднократно подчеркивало, что статья 3 

ЕКПЧ ограничивает суверенное право государств контролировать свои 

границы и возможность депортировать, выдворять или выдавать лиц. Уже в 

1961 году Европейская комиссия по правам человека (которая рассматривала 

отдельные заявления до вступления в силу Протокола 11 и позволяла 

отдельным лицам подавать свои заявления непосредственно в ЕСПЧ) решила, 

что при депортации иностранца государству необходимо установить наличие 

или отсутствие нечеловеческого обращения [23, 150-175]. Примерно три года 

спустя, в деле «X против Австрии и Югославии» [22, 328-329], суд постановил, 

что это обязательство в равной степени применимо и в отношении выдачи. 

Заявив, что, хотя выдача и право на убежище, как таковые, не входят в число 

вопросов, регулируемых ЕКПЧ, но Договаривающиеся государства согласились 

ограничить свободное осуществление своих полномочий в соответствии с 

общим международным правом в той мере и в пределах обязательств, которые 

они взяли на себя в соответствии с ЕКПЧ. Тем не менее эти решения, по-

видимому, имели лишь ограниченное влияние и не вызывали общественный 

резонанс или публичные дебаты: в конце концов, они касались лишь 

сравнительно небольшого числа отдельных диссидентов.  
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Ситуация начала меняться в середине и конце 1980-х годов.  В 1989 году 

ЕСПЧ вынес значимое решение по статье 3 и его влиянию на свободу 

государств выдавать лиц [9]. Йенс Серинг был немецким гражданином, 

учащимся в США, который совместно со своей девушкой убил её родителей. 

После того, как пара впоследствии бежала в Великобританию, США 

потребовали экстрадиции. Столкнувшись с угрозой смертной казни, Серинг 

утверждал, что время, проведенное в камере смертников, будет являться 

обращением, унижающим его достоинство. ЕСПЧ согласился с этим 

аргументом и сделал вывод, что в таких ситуациях государства несут 

ответственность не только за свои действия, но и за действия третьих 

государств. Таким образом, г-н Серинг был экстрадирован только после того, 

как США дали дипломатические заверения, что будут воздерживаться от 

применения смертной казни.  

ЕСПЧ неоднократно в своих решениях отмечал, что запрет, 

предусмотренный статьей 3 против жестокого обращения, одинаково 

абсолютен во всех случаях. Всякий раз, когда будут представлены 

существенные основания полагать, что физическое лицо столкнется с реальным 

риском подвергнуться обращению, противоречащему статье 3, обязанность 

государства защищать его или ее от такого обращения. В этих обстоятельствах 

деятельность данного лица, как бы она ни была нежелательна или опасна, не 

может быть существенным фактором для его высылки каким-либо образом. 

Если выразить это грубо и резко: даже фактические или потенциальные 

террористы, насильники или убийцы не могут быть депортированы, если 

существует серьезная угроза жестокого обращения с ними в стране назначения 

в смысле статьи 3 ЕКПЧ.  

Вывод: де-факто право на убежище? 

Общепризнанного права на предоставление убежища на сегодняшний 

день не существует. Государства просто признали право искать убежище без 

соответствующего обязательства его предоставить. По-видимому, они все еще 

не готовы принять такое ограничение суверенного права контролировать свою 
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территорию. Нынешний кризис с беженцами и миграцией, как и преследование 

евреев в Германии и других странах, а также изгнание во время и после Второй 

мировой войны, не привели к фундаментальным изменениям в этом 

отношении. Принцип невыдворения является и остается общепринятым: 

беженцы не должны возвращаться в страну, где их преследуют. Это 

обязательство близко к (де-факто) праву на убежище. Тем не менее, не следует 

забывать о существенных различиях между этими двумя понятиями.  

Принцип невысылки преимущественно применяется к соседним 

государствам. Страны, находящиеся дальше, имеют больше возможностей для 

попыток помешать беженцам въехать или остаться на их территории, при 

условии, что они нашли безопасность в других местах и в конечном итоге не 

будут отправлены обратно в свою страну. 

Страны в целом могут также депортировать или выслать их в другие 

безопасные страны. Некоторые, например, предложили создать лагеря 

беженцев, управляемые ЕС или странами ЕС за пределами территорий ЕС на 

основе соглашения с соответствующим государством. Такой шаг, по крайней 

мере теоретически, может соответствовать международному праву: поскольку 

будет применяться Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ЕС и 

его государства-члены должны будут гарантировать, что никто не будет 

подвергнут пыткам, бесчеловечным или унижающим достоинство обращение - 

ни самими должностными лицами ЕС, ни какими-либо другими частными 

лицами или органами других государств. 

Одно из решающих отличий заключается в простом наблюдении, что 

беженцы пользуются определенными правами в соответствии с Конвенцией 

1951 года о беженцах, которые не распространяются на лиц, находящихся на 

территории государства из-за принципа невыдворения. Право на убежище 

выходит за рамки простого обеспечения безопасности. Государства должны 

гарантировать определенные права и, в идеале, также способствовать 

интеграции и даже натурализации. В свою очередь предполагается, что 
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«невыдворяемые» лица вернутся на родину, как только исчезнет опасность 

преследования или жестокого обращения. 

В свете последних тенденций несколько слов о ЕС и его законодательстве 

в отношении беженцев представляются оправданными. На первый взгляд 

кажется, что формулировка статьи 18 Хартии основных прав четко закрепляет 

право человека на убежище. Кроме того, статья 13 Квалификационной 

директивы 2011 года предусматривает, что государства-члены должны 

предоставлять статус беженца тем, кто выполняет необходимые 

предварительные условия. Тем не менее, представляется сомнительным, 

действительно ли государства приняли такое обязательство.  

Кроме того, статья 13 не ссылается на обязанность признать кого-либо в 

качестве беженца в смысле Конвенции о беженцах (вместе с 

соответствующими правами). Схожие, но не идентичные понятия. Суть кроется 

в деталях. Несмотря на все сказанное, не следует забывать практический аспект 

таких обсуждений. Однако, даже если кто-то пришел к выводу, что ЕС 

гарантирует индивидуальное право на убежище, недавняя тенденция 

договариваться с репрессивными странами транзита или даже ополченцами 

(как в Ливии) и отдавать им на «аутсорсинг» работу, направленную на то, 

чтобы лица, ищущие убежища, не достигли границы Европы, свидетельствуют 

об обратном. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В 

СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИЙ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема реализации 

принципа доступности судебной защиты с позиции проводимых реформ 

гражданского процессуального законодательства, в рамках происходящих в 

настоящее время изменений порядка обжалования судебных актов в 

гражданском судопроизводстве. Авторы приходят к выводу, что в ходе 

осуществления «процессуальной революции» имеют место не только 

положительные, но и отрицательные моменты реформы. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, «процессуальная 

революция», принципы гражданского судопроизводства, принцип доступности 
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судебной защиты, апелляционный суд общей юрисдикции, кассационный суд 

общей юрисдикции. 

 

REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF ACCESSIBILITY OF JUDICIAL 

PROTECTION IN LIGHT OF REFORMING THE APPEAL AND 

CASSATION INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF COURTS OF GENERAL 

JURISDICTION 

Annotation: this article deals with the problem of the implementation of the principle 

of accessibility of judicial protection from the point of view of ongoing civil 

procedural law reforms, as part of the current changes in the procedure for appealing 

judicial acts in civil proceedings. The authors conclude that during the 

implementation of the «procedural revolution» there are not only positive, but also 

negative aspects of reform. 

Key words: civil proceedings, «Procedural revolution», principles of civil justice, 

principle of access to legal protection, appellate court of general jurisdiction, Court of 

Cassation. 

 

Начало «процессуальной революции» было положено внесением 

изменений в Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 

1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» [1] (далее – ФКЗ «О 

судебной системе РФ») Федеральным конституционным законом от 29 июля 

2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» [2]. 28 ноября 2018 г. 

Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], 

которым вводятся масштабные поправки, в частности, относительно порядка 

осуществления гражданского судопроизводства. 
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Так, согласно ч. 2 ст. 19.2 ФКЗ «О судебной системе РФ» апелляционные 

суды общей юрисдикции будут являться вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к действующим на территории соответствующего судебного 

апелляционного округа верховным судам республик, краевым (областным) 

судам, судам городов федерального значения, суду автономной области, судам 

автономных округов, если иное не установлено федеральным 

конституционным законом. 

Они будут рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции 

по жалобам, представлениям на судебные акты верховного суда республики, 

краевого, областного судов, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, принятые ими в качестве суда 

первой инстанции и не вступившие в законную силу. В итоговой редакции 

утверждено пять апелляционных судов общей юрисдикции, девять 

кассационных и по одному кассационному и апелляционному военному суду. 

Кассационные суды разместят в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке, а 

военный – в Новосибирске. Апелляционные суды закрепятся в Москве, Санкт-

Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Московской области 

(городской округ Власиха) заработает апелляционный военный суд [4].  Как 

отметил П.В. Крашенинников, выступая 05 октября 2018 г. в рамках V 

ежегодного Симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса» «2018 – 

Доказательственное право в цивилистическом процессе: современное 

состояние и перспективы развития» (г. Казань), указанные суды заработают не 

позднее 01 октября 2019 г. [5].   

Безусловно, среди положительных моментов реформирования системы 

судоустройства нельзя не отметить повышение конституционных гарантий 

независимости судей, поскольку суды разных инстанций будут находиться в 

разных субъектах Российской Федерации, увеличение прозрачности и 

открытости судебного процесса, уменьшение коррупционной составляющей. 
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В связи с проводимыми реформами особую актуальность приобретают 

вопросы практического воплощения принципов гражданского 

судопроизводства, в частности, принципа доступности судебной защиты, 

наличие реально существующего и действенного механизма для этого.   

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации [6] каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Указанное положение нашло 

свое отражение в принципе доступности судебной защиты в гражданском 

судопроизводстве, который был выделен относительно недавно в доктрине [7]. 

Утверждается, что правосудие должно быть наиболее приближенным к 

субъектам, чье право подлежит защите [8, с. 48]. С указанным мнением нельзя 

не согласиться.  

Справедливо отмечается, что обывателю сложно самостоятельно 

защитить свои нарушенные права и охраняемые законом интересы, поскольку 

порядок обращения граждан за судебной защитой строго регламентирован 

процессуальным и материальным законодательством, и охватить все нюансы, 

формальные требования, предъявляемые к оформлению процессуальных 

документов, может далеко не каждый [9, с. 75–76]. В подавляющем 

большинстве случаев граждане вынуждены обращаться за помощью к 

профессиональным юристам. 

Немаловажную роль в реализации принципа доступности судебной 

защиты играет финансовая сторона правосудия. Размер государственной 

пошлины, оплата услуг представителя зачастую становятся непреодолимыми 

препятствиями на пути к получению судебной защиты нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов [8, с. 48], что, безусловно, является 

неприемлемым в правовом государстве. 

В ситуации, когда суд первой инстанции вынесет решение об отказе в 

удовлетворении заявленных требований гражданина (например, Ульяновский 

областной суд вынесет такой судебный акт по первой инстанции), гражданин 

имеет право обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном суде 

общей юрисдикции, и далее – в кассационном суде общей юрисдикции. Если в 
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настоящее время суд апелляционной инстанции располагается в г. Ульяновске, 

то в недалеком будущем местом постоянного пребывания Четвертого 

апелляционного суда общей юрисдикции станет г. Нижний Новгород. Шестой 

кассационный суд общей юрисдикции будет располагаться в г. Самаре. Таким 

образом, к судебным расходам в виде государственной пошлины, оплаты услуг 

представителя добавятся издержки, связанные с проездом самого лица, 

участвующего в деле (истца, ответчика), и/или его представителя до места 

пересмотра дела в апелляционном и кассационном порядке. Учитывая 

расстояние от г. Ульяновска до г. Нижнего Новгорода (порядка 500 км), вполне 

уместно говорить и о дополнительных издержках, связанных с проживанием и 

питанием участников гражданского судопроизводства. 

 Полагаем, что для многих граждан, уровень доходов которых невысок, 

финансовая сторона вопроса станет непреодолимым препятствием для 

осуществления своего права на обжалование судебных актов и на доступ к 

судебной защите. Не каждый участник гражданского судопроизводства (прежде 

всего, речь идет о физических лицах) будет способен реализовать свое право на 

обжалование судебных актов, доступ многих граждан к правосудию может 

оказаться ограничен. Процесс обжалования судебных актов будет связан с еще 

большими финансовыми затратами, чем это имеет место в настоящее время. 

Таким образом, проблема обеспечения свободного доступа лиц, 

нуждающихся в судебной защите своих нарушенных прав и охраняемых 

законов интересов, к правосудию представляется одной из ключевых 

применительно к условиям функционирования современных государственных 

систем, основывающихся на идее правового государства, принципа разделения 

властей и существования основных прав и свобод человека и гражданина [10, с. 

92–93]. Представляется бесспорным, что система правосудия в государстве на 

то и существует, чтобы физические, юридические лица имели реальную 

возможность в судебном порядке защитить свои нарушенные права и 

охраняемые законом интересы. Обратный процесс привел бы к негативным 

последствиям, к росту недоверия граждан к судебной системе, к увеличению 
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уровня правового нигилизма в обществе. В рамках реформирования судебной 

системы, происходящего в настоящее время в нашей стране, одним из 

основных направлений должно оставаться обеспечение государством 

возможности реализации гражданами и иными лицами в полной мере 

конституционного права на судебную защиту, поскольку в конечном счете от 

этого зависит соблюдение принципа законности во всех сферах общественной 

жизни, что играет одну из первостепенных ролей в правовом государстве. 
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электронной системы назначения государственных защитников. Автором 
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В современном мире электронные технологии применяются повсеместно, 

внедряясь в различные сферы жизни человека, в том числе – и в процесс 

осуществления правосудия. Одним из последних нововведений в этой области 

стало внедрение в отдельных субъектах Российской Федерации новой системы 

назначения государственных защитников – электронной. 

Внедрение и дальнейшее развитие данной системы – это необходимый 

шаг в процессе модернизации процесса осуществления правосудия, однако 

применения данной системы только на уровне отдельных субъектов РФ, как это 

происходит в настоящее время, недостаточно – необходимо нормативное ее 

закрепление. 

В связи с этим, данная работа направлена на анализ механизма работы 

системы электронного назначения государственных адвокатов, ее 

преимуществ, а также направлена на определение оптимального способа ее 

законодательного закрепления. 

В настоящее время функционирование электронных «очередей» для 

адвокатов осуществляется посредством применения электронной системы 

«Адвокатура», объединяющей как адвокатов, так и представителей судебного 

аппарата, органов следствия и дознания. 

В данной системе конкретным судьей, рассматривающим дело, а также 

следователем или дознавателем оставляется заявка о необходимости 

назначения государственного защитника. На уровне законодательства 

субъектов, в которых данная система уже используется, установлены 

следующие требования к содержанию подобных заявок: они должны отражать 

вид и стадию судопроизводства, личные данные фигуранта дела, статьи 

обвинения, данные должностного лица, направившего заявку, место 

процессуального действия, причины вызова защитника и т.д. Отражение этих 

данных обязательно, и в случае их отсутствия заявка не может быть 

удовлетворена.  
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После того, как заявка попадает в систему, первому по очередности 

адвокату автоматически направляется извещение в виде SMS-сообщения, 

письма на электронную почту или уведомления в личный кабинет. 

Адвокату, получившему такую заявку, предоставляется около 15 минут 

для принятия решения о том, будет ли данный защитник представлять интересы 

фигуранта дела. 

В случае отказа или истечения времени заявка автоматически 

направляется следующему в очереди государственному защитнику. 

Однако, в случае отказа защитника, возникает вопрос о его 

ответственности за подобные действия. Так, п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает в качестве 

одной из обязанностей адвоката исполнение требований закона об 

обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом [5]. 

Следовательно, в данном случае, такой адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном ст. 18 Кодекса 

профессиональной этики адвоката [3]. 

Однако, на наш взгляд, при этом необходимо учитывать уважительность 

причин такого отказа: необоснованно привлечение к дисциплинарной 

ответственности за отказ по причине высокой нагрузки и невозможности взять 

еще одно дело, состояния здоровья и пр. 

Другим, не менее важным аспектом является вопрос о том, как будет 

формироваться  подобная «очередь». Для допуска к работе по назначению 

необходимо обращение в Адвокатскую палату с заявлением, на основании 

которого специальная комиссия изучает квалификацию претендента и 

проверяет, не допускал ли он серьезных  нарушений при осуществлении 

профессиональной деятельности.  
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В случае выявления, к примеру, дисциплинарных взысканий, адвоката 

могут не допустить к работе государственным защитником или ограничить его 

право на эту работу на непродолжительный срок. В некоторых случаях 

комиссия обязывает адвоката пройти специальный курс обучения (порядка 40 

часов), после чего он может снова подать заявку. После завершения всех 

процедур данные адвоката вносятся в электронную систему[1]. 

Порядок, в каком будет формироваться очередь из уже допущенных до 

данной электронной системы адвокатов, должен определяться случайным 

образом, чтобы исключить возможность вмешательства заинтересованных лиц. 

На наш взгляд, внедрение данной системы необходимо и должно быть 

распространено не только на отдельные, наиболее прогрессивные города и 

регионы, но и на всю территорию Российской Федерации. Такая необходимость 

обусловлена рядом преимуществ настоящей электронной системы по 

сравнению с ранее действовавшим порядком назначения защитников. 

Так, в первую очередь, внедрение подобной системы направлено на 

борьбу с так называемыми «карманными адвокатами», наличие которых 

приводит к нарушению принципа состязательности сторон и злоупотреблению 

полномочиями. Такие «карманные адвокаты» зачастую, действуя посредством 

определенного сотрудничества со следствием или дознанием и желая быстрее 

завершить «бесплатное дело», не обращают должного внимания на 

допускаемые органом расследования, судом нарушения, в связи с чем 

процессуальные действия могут проводятся, в том числе, с грубыми 

нарушениями УПК РФ[6]. 

«От подобного «сотрудничества» страдал подозреваемый. Адвокат, 

которого наняло государство для защиты гражданина, часто превращается в 

помощника следователя», – отмечает С.А. Матушкин [6]. 

Именно поэтому можно говорить о том, что автоматическая система 

назначения государственных защитников даст возможность исключить 

человеческий фактор, а также ограничить злоупотребление полномочиями со 

стороны соответствующего должностного лица. 
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Также, преимуществом данной системы является тот факт, что она 

сокращает объемы бумажной работы при назначении государственных 

защитников, что значительно ускоряет процесс работы. 

Более того, благодаря подобной электронной системе назначения 

адвокатов появляется возможность онлайн отследить историю работы адвоката 

по назначению и защиты интересов конкретного подозреваемого или 

обвиняемого, определить в каком деле происходит частая смена адвокатов, и 

выяснить причины этого явления. Например, можно будет отследить, когда 

суды или сторона обвинения пытаются избавиться от «неудобного» защитника. 

Кроме того, система помогает вести учет рабочего времени адвокатов по 

назначению, собирать информацию для статистики и анализа и в конечном 

итоге позволяет делать прогнозы и планировать нагрузку на адвокатов. 

Преимущества данной системы уже были замечены на практике: 

руководитель объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Д. 

Лебедева отмечает, что «вызов адвоката по назначению стал проще и удобнее, 

нет необходимости оформлять большое количество бумаг … Процесс стал 

быстрее, он более отлажен и контролируем, что особенно важно, учитывая 

требования законодательства к срокам рассмотрения дел и их оформлению». 

По ее словам, за все время работы был только один сбой, когда адвокат не 

явился и не выходил на связь, но адвокатская палата оперативно решила эту 

проблему [1]. 

В связи с этим, в 2018 году Министерством юстиции был предложен 

законопроект о внесении в УПК РФ поправок, связанных с внедрением данной 

системы. 

Однако, оперативному внедрению законопроекта препятствуют 

следующие проблемы. Во-первых, проект документа посчитали 

недоработанным. В ближайшем будущем планируется подготовка расширенной 

версии документа, которая и будет подлежать дальнейшему обсуждению[6]. 

Во-вторых, на практике возникают финансовые трудности. Отмечается, 

что проблема финансирования в сфере деятельности государственных 
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защитников и в настоящее время стоит особенно остро, в связи с чем в 

отдельных адвокатских палатах могут быть трудности с реализацией этой идеи 

[2]. 

Действительно, организация такой автоматизированной информационной 

системы требует значительных затрат, соответственно, возникает вопрос о том, 

из каких источников будет осуществляться финансирование повсеместного 

внедрения автоматизированной информационной системы. 

Тем не менее, на наш взгляд, данный вопрос должен быть решен в 

кратчайшие сроки. Внедрение настоящей программы в процесс назначения 

государственных защитников действительно необходимо, для того, чтобы 

усилить эффективность реализации права граждан на защиту, позволяя снизить 

риски злоупотребления своими полномочиями со стороны должностных лиц.  

На наш взгляд, необходимо внести следующие изменения в УПК РФ. В 

настоящее время, ч. 2 ст. 50 УПК РФ устанавливает, что «по просьбе 

подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, 

следователем или судом» [4]. 

Следовательно, необходимо дополнить ст. 50 УПК РФ частью 2.1 

следующего содержания: 

«Назначение защитника дознавателем, следователем или судом 

осуществляется посредством применения системы электронного назначения 

государственных защитников «Адвокатура». Действия, проведенные с 

нарушением настоящего положения или с нарушением порядка применения 

данной системы, установленного федеральным органом государственной 

власти в сфере юстиции, незаконны, а доказательства, полученные с такими 

нарушениями, считаются недопустимыми». 

Таким образом, нарушение установленного порядка распределения дел по 

назначению влечет недопустимость полученных показаний подозреваемого и 

обвиняемого. Данный механизм сделает бессмысленными возможные 

нарушения процедуры распределения дел между адвокатами и 

бесперспективными попытки вступления в дело «карманного» адвоката. 
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В связи с этим, необходимо внесение аналогичных изменений и в 

Федеральный закон «Об адвокатуре», а также создание Министерством 

юстиции РФ подзаконного акта, регламентирующего порядок применения 

данной программы, основные требования, порядок учета адвокатов, порядок 

оформления заявки, вопросы финансирования и пр. 
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органа, как прокуратура, в которой такая деятельность, как прокурорский 

надзор является основополагающим элементом. Даётся определение 
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Annotation: this article reveals the work of such a law enforcement agency as a 

prosecutor's office, in which such activities as prosecutor's supervision are a 

fundamental element. The definition of the prosecutor's office, prosecutor's 

supervision and attorney service is given. The analysis of prosecutors in Russia and 

the United States. The method of comparative jurisprudence was used, by means of 

which the similarities and differences of one law enforcement agency in two different 

countries and from different legal families were highlighted. 

Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, principles of prosecutor's 

supervision, prosecutor's activity, lawyer service, Constitution of the Russian 

Federation. 

 

Прокуратура РФ является государственным органом, специально 

предназначенным для осуществления правоохраны совместно с другими 

органами, путем надзора, уголовного преследования и иных форм (видов) 

правоохраны [2, с. 608]. Этот орган самостоятельный, т.к. не принадлежит ни к 

одной из ветвей государственной власти. Именно из-за этого условия 

прокуратура РФ имеет возможность осуществлять эффективно свою 

деятельность. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом [1, с. 35]. Власть 

исходит от прокурора РФ, но властных функций прокуратура не осуществляет. 

Прокуратура за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления и т.д. За исполнением законов органами, которые проводят 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
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В США прокуратурой является атторнейская служба, она не имеет 

сходного аналога в других правовых система стран, а с точки зрения теории 

разделения властей, ученые склоняют ее к исполнительной ветви власти. 

Верховный Суд США постановил, что Генеральный Атторней должен 

принимать меры по защите интересов США в правовых процедурах и 

преследовании правонарушителей точно исполнялись. 

 Именно Генеральный атторней США является тем лицом, которому 

делегирована конституционная обязанность президента заботиться о точном 

исполнении закона, и он выполняет ее, организуя уголовное преследование. 

Будучи органом исполнительной власти, атторнейская служба не должна иметь 

организационных связей ни с судом, ни с законодательными органами [4]. 

Ее полномочия по уголовному преследованию похожи с содержанием 

прокурорских функций других государств, поэтому данную службу иногда 

именуют прокуратурой. 

В общем атторнейская служба занимается как уголовным 

преследованием, так и консультированием правительства, представлением его 

интересов в судах, а также обеспечением исполнения закона, занимается 

управлением тюрьмами и делами иммигрантов. Генеральная атторнея 

Соединённых Штатов Америки руководит контрразведкой и политическим 

сыском. 

В основе организации атторнейской службы лежат два основных 

принципа: федерализм, разделение властей. 

Прокуратура РФ отличается от американского ведомства тем, что 

организована на основе принципе централизации. В структуре атторнеи есть 

три уровня органов: федеральный, штата и местный. Федеральная служба 

выполняет свои функции на основе законов, которые принимаются конгрессом. 

Штат на основе собственного законодательства вправе сам определять 

организацию и объем полномочий атторнейской службы. На местах также 

имеется данная служба, функции её в целом идентичны со службами штата и 

федерального уровня. Функции прокуратуры РФ идентичны на всех уровнях, 
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так как на территории России законодательство все подвластны Конституции 

РФ- основному закону РФ и субъекты РФ не могут вносить противоречащие 

законы, нормативно-правовые акты и т.д. Конституции РФ. В США Штаты 

имеют широкие полномочия, что позволяет им создавать собственные законы, 

которые различаются (например, в штате Аризона разрешена смертная казнь, а 

в штате Коннегтикут запрещена). 

Таким образом, мы видим, что прокуратура РФ-это орган, который 

поддерживает всю правовую и организационную систему в России, так как он 

не только следит за исполнением законов как людьми, так и органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти, но и занимается 

обвинением на суде, смотрит, что бы одна из ветвей государственной власти не 

узурпировала часть функций или не могла влиять на другую. Атторнейская 

служба же США, как такова прокуратура, имеет свои особенности. Если в РФ 

прокуратура осуществляет надзор не только за деятельностью 

правоохранительных органов, но и за делами ветвей власти, то в ведомстве 

США этого нет. Прокуратура США имеет более узкие функции в связи с тем, 

что у каждого штата своя атторея и в зависимости от их законодательства она 

по-разному регулирует вопросы и производить надзор. Возможно, в 

Российской Федерации тоже нужно сузить круг деятельности прокуратуры для 

более эффективной работы. На данный момент она имеет очень широкий 

спектр работы. 
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Аннотация: в данной научной статье мы рассмотрели подходы к определению 

понятия экспертной ошибки, отличие ошибок от заведомо ложного заключения, 

виды экспертных ошибок. Также в статье проанализированы часто 

встречающиеся экспертные ошибки при производстве почерковедческой и 

технико-криминалистической экспертизы документов.  
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Annotation: in this article we have considered approaches to the definition of the 

concept of expert error, the difference between errors and false conclusions, the 

causes of their occurrence. Also, the article analyzes the common expert errors in the 

production of handwriting and technical and forensic examination of documents.  

Key words: expert errors, expert, expert opinion, technical and forensic examination 

of documents, handwriting examination, research. 

 

Главной целью любого заключения эксперта является отражение 

информации, которая недоступна непосредственному чувственному 

восприятию следователя, дознавателя, прокурора или суда в экспертном 

заключении. Так как эта информация существует в скрытом виде, то познать ее, 

выявить и истолковать можно только путем применения специальных знаний 

при помощи специального субъекта – эксперта. 

Согласно п.3 ч.2 ст. 74 УПК РФ экспертное заключение является одним 

из видов доказательств в уголовном судопроизводстве. Очевидно, что 

неграмотное, неистинное заключение эксперта затрагивает конституционные 

права граждан, влияет на осуществления правосудия, доказательство 

виновности или невиновности лица. По статистике, ежегодно в экспертной 

практике экспертные ошибки составляют 0,5-1% от всех проведенных 

экспертиз. 

Это в свою очередь приводит к целому ряду негативных последствий. 

Ведь именно от истинности, внутренней непротиворечивости, точности и 

достоверности, качества всех действий и умозаключений, а также оценок и 

выводов эксперта зависит доказательственная значимость экспертного 

заключения. Допущенные экспертом ошибки в ходе и результатах 

проведенного исследования могут сделать этот источник доказательства 

ничтожным, недействительным. 

В настоящее время имеется ряд работ, в которых раскрыта тематика 

природы экспертных ошибок и сущности данного термина. Но прежде чем 

перейти к его анализу, рассмотрим и проанализируем, что же необходимо 
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понимать под «ошибкой». Под «ошибкой» в русском языке следует понимать 

неправильность в мыслях, в действиях. Ошибиться – это значит сделать или 

допустить ошибку, т.е. неправильно оценить что-нибудь (кого-нибудь), 

поступить неправильно [1]. 

Как уже отмечалось выше, существует достаточно много трактовок 

понятия экспертных ошибок. Например, Г.Л. Грановский предлагает понимать 

под экспертной ошибкой выводы, как основные, так и промежуточные, 

которые не соответствуют действительности, а также неправильность в 

действиях или рассуждениях, отражающих процесс экспертного исследования, 

— в представлениях, суждениях или понятиях [2]. Экспертные ошибки, по 

мнению Р.С. Белкина, в общем виде можно определить, как суждения эксперта 

или его действия, которые не соответствуют объективной действительности и 

не приводят к цели экспертного исследования, при условии, что искаженное 

суждение, и неверные действия являются результатом добросовестного 

заблуждения [3, с. 157]. 

Часто экспертные ошибки принимают за заведомо ложное заключение. 

По этому вопросу существует несколько точек зрения, которые можно свести к 

двум основным: 

1. экспертная ошибка – это результат добросовестного заблуждения, 

то есть когда эксперт искренне полагает, что он действует и мыслит логично, 

безошибочно и правильно [4, с. 213]. 

2. заведомая ложность заключения – это действие всегда 

умышленное, направленное на сознательное и целенаправленное 

игнорирование или умалчивание при исследовании существенных фактов и 

свойств объекта экспертизы. Это преступление против правосудия, за которое 

наступает уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ.  

Таким образом, два этих определения показывают, что если мы говорим 

об ошибке эксперта, то очень важно понимать, что это не умышленная ошибка, 

исходя из этого за рамками понятия «ошибки эксперта» остаются деяния, 
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которые подлежат юридической квалификации, то есть такие как дача заведомо 

ложного заключения, преступная небрежность, халатность и другое.  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав разные точки зрения на 

сущность понятия «экспертные ошибки» можно сделать вывод о том, что в 

конечном виде экспертные ошибки – это являющиеся результатом 

добросовестного заблуждения, неверные суждения, умозаключения или 

действия эксперта при установлении фактических данных в процессе 

исследования объектов и оценки результатов, а так же нарушения уголовно- 

процессуального закона, способные привести к неверному решению, не 

обеспечивающему полноту, объективность, и всесторонность проведенного 

экспертного исследования. 

На основе анализа экспертной практики нами были рассмотрены и 

проанализированы наиболее часто встречающиеся экспертные ошибки при 

производстве технико-криминалистической экспертизы документов и 

почерковедческой экспертизы. 

Отметим, что экспертные ошибки по своей природе неоднородны и могут 

быть разделены на три класса: процессуальные, гносеологические и 

деятельностные (операционные) [5, с. 213]. 

Экспертные ошибки процессуального характера заключаются в 

нарушении экспертом процессуального режима и процедуры производства 

экспертизы, выход эксперта за пределы своей компетенции, выражение 

экспертной инициативы в не предусмотренных законом формах, обоснование 

выводов материалами дела, а не результатами исследования и другое. Так, 

например, эксперту был поставлен вопрос «Имеются ли изменения 

первоначального содержания в реквизитах данного документа?» Для выявления 

признаков материального подлога эксперт использовал комплекс методов, 

которые позволили ему установить факт дописки значительных по объёму 

записей, но при формулировании окончательного вывода он указал на то, что 

реквизиты данного документа сфальсифицированы и являются поддельными, 

что является выходом эксперта за пределы своей компетенции т.к. вопрос о 
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подделке и подлинности решается следователем и судом, но никак не 

экспертом. 

Гносеологические экспертные ошибки обусловлены сложностью 

процесса экспертного познания, который строится с учетом определенных 

правил, в том числе и законов логики. В связи с этим данный класс экспертных 

ошибок делится на: логические и фактические (предметные). 

Логические ошибки заключаются в некорректном применении 

логических приемов и операций (ошибки в отношении тезиса – доказываемого 

положения, ошибки, связанные с аргументацией), нарушения хода мышления, 

нарушения законов тождества, противоречия, исключенного третьего, 

достаточного основания. Примером данного вида ошибок служит 

формулирование исследовательской части в вероятностной форме, а в самих 

выводах в категорической, что заставляет усомниться в обоснованности 

заключения эксперта [6, c. 8]. Одним из примеров нарушения закона тождества, 

т.е. когда происходит подмена понятия в рассуждениях (употребление одного и 

того же слова в разных значениях или вкладывание одного и того же значения в 

разные слова), является ошибочная терминология при описании объектов и 

образцов, поступивших на исследование.  

Например, «На лицевой стороне конверта имеется пояснительный 

рукописный текст, выполненный красителем синего цвета…» употребление 

термина «краситель» в данном случаи будет неверно т.к. краситель является 

составляющей частью красящего вещества, а без специальных исследований 

невозможно судить о их составе, и соответственно уместно и правильно 

использовать термин «красящее вещество».  

Так же в экспертных заключениях, в водной части при описании 

упаковки, можно встретить оборот «Оттиск печати выполнен красящим 

веществом…». Например, «Объекты поступили на экспертизу в бумажном 

конверте белого цвета с размерами сторон 230х165 мм. Клапан конверта 

опечатан оттиском круглой печати с текстом «Для пакетов». Оттиск печати 
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выполнен красящим веществом синего цвета…». В данном случаи вместо 

термина «выполнен» корректнее и правильнее использовать термин «нанесен». 

Нередко эксперты в водной части при описании объекта, поступившего 

на экспертизу, указывают на способ его выполнения, по сути делая 

правильный, но необоснованный вывод без проведения должного исследование 

и указание признаков. 

Например, «Рукописный текст, начинающейся словами «Здравствуй, 

дорогой Миша!..» и заканчивающейся словами «…Твой друг Валера 12.05.18» 

поступил на экспертизу, упакованный в бумажный конверт белого цвета 

размером 240х325 мм». Как такового исследования текста еще не началось и, 

соответственно, знать точно, что текст рукописный эксперт не может. Уже 

потом, в исследовательской части при визуальном и микроскопическом 

исследовании при различных условиях освещения эксперт должен изучить 

исследуемый объект и установить признаки, характерные для рукописного 

способа. 

Так же в водной части, зачастую упускают из внимания значимость и 

полноту отображения сведений о литературных источниках и изложенных в 

них методиках и методических рекомендаций, по которой проводилось 

исследование объектов и оценка полученных результатов. Часто указываются 

источники, которые не имеют отношения к данному исследованию или 

наоборот, упускаются из виду те источники, которые по логике должны 

использоваться для проведения тщательного и полного исследования. 

Например, при проведении почерковедческой экспертизы печатного текста или 

по леворучному письму, указываются только общие источники с общими 

методиками без ссылки на более конкретные. 

Ошибки фактические или предметные – это искаженное представление 

об отношениях между предметами объективного мира. Ошибкой будет 

неправильное представление о предмете экспертного исследования, что мы 

устанавливаем, что должны сравнить (неправильное соотношения понятий- 
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идентифицируемый, идентифицирующий, искомый и проверяемый) в 

отношении чего нужно решать вопросы. 

Деятельностные ошибки – это ошибки, являющиеся следствием 

осуществления экспертом различных операций и процедур с объектами 

исследования. К таким ошибкам можно отнести: нарушение 

последовательности процедур, неисправность технических приборов и 

устройств, нарушения правил их эксплуатации и другое. Часто эксперты в 

своих экспертных заключениях указывают на использованное оборудование, но 

не конкретизируют конкретные условия, при которых проводилось 

исследование.  

Например, «При визуальном и микроскопическом исследовании 

исследуемой подписи в представленном документе с помощью микроскопа, 

программы «ЭкспертПроф, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах 

установлено…» В данном случаи не обозначена модель микроскопа и, 

соответственно, увеличение, при котором исследовалась подпись, источники 

освещения и не указано оборудование, в котором проводилось изучение 

подписи в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. 

Несмотря на предложенными учеными и практиками меры по 

профилактике и устранению экспертных ошибок, они являются системными и 

повторяющимися. Дальнейшее исследование природы экспертных ошибок 

позволит системно подойти к проблеме выработки комплекса мер, 

направленных на обеспечение качества заключения эксперта как 

доказательства в уголовном процессе. 
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ДОПУСТИМОСТЬ ОЛЬФАКТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты допустимости 

ольфакторного исследования как судебной экспертизы. Проанализирована 

проблема выбора объекта исследования запахов человека. Выделены критерии 

отбора объекта запаховых следов, такие как продолжительность, интенсивность 

взаимодействия человека с предметом, свойства материала-носителя 

удерживать пахучий след, а также их сохранность с учетом условий 

окружающей среды. 

Ключевые слова: ольфакторное исследование, допустимость ольфакторного 

исследования, экспертиза запаховых следов человек, биологические детекторы, 

судебная экспертиза.  

 

ADMISSIBILITY OLFACTORY RESEARCH AS A JUDICIAL EXPERTISE 

Annotation: the article discusses the main aspects admissibility olfactory research as 

a judicial expertise. Analyzed the problem of choosing an object in research of 

human smell. Selected criteria for the selection of the object of odor traces: the 

duration, the intensity of human interaction with the object, the properties of the 
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carrier material to retain the odorous trace, as well as their safety, taking into account 

environmental conditions. 

Key words: olfactory research, admissibility olfactory research, expertise traces of 

human smell, biological detectors, forensic examination. 

 

Преступники, совершенствуя способы скрытия следов на месте 

происшествия, стимулирует ученых на поиск новых криминалистических 

средств и методов раскрытия преступлений, которые необходимы для 

успешного расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде. 

Ольфакторное исследование или судебная экспертиза запаховых следов 

человека – это развивающийся по всему миру вид экспертного исследования, 

вопрос о допустимости которого дискутируется по сей день. 

За последние 6-7 лет каждое четвертое, а в 2017 году каждое третье 

исследование в лаборатории запаховых следов при ЭКЦ МВД способствовало 

определению лиц, виновных в совершении тяжких, особо тяжких, а также 

носящий серийный характер преступлений [1, с. 180]. 

Допустимость судебной экспертизы запаховых следов человека в науке 

связывается с двумя аспектами. Первый аспект связан с использованием собак-

детекторов. Обонятельные особенности собак вместе с развитием зоологии и 

зоопсихологии доказали достоверность такого технического средства, как 

биологические детекторы. Ошибочное отношение к данному средству вытекает 

из-за неправильного понимания роли собаки, поскольку юристы рассматривают 

их как субъект идентификации. На самом деле субъектом исследования 

является эксперт, а животное со сравнительным рядом объектов - инструмент. 

Во-вторых, для решения вопроса о допустимости ольфакторного 

исследования требуется определить объект экспертного исследования. А 

именно материал, который будет содержать необходимые устойчивые летучие 

компоненты веществ пота и крови человека, позволяющие собаке-детектору 

определить индивидуальные свойства среди остальных объектов. 
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Вопрос определения объекта на месте преступления, который будет 

включать запаховые образцы максимально свободные от посторонних пахучих 

включений, является дискуссионным в науке [3, с. 140]. 

С помощью способности сохранять на протяжении определенного 

времени свои неизменные свойства и индивидуальность, запаховые следы 

человека представляются возможными для экспертного исследования. 

Непрерывные физиологические процессы в организме человека выделяют 

летучие компоненты веществ пота и крови, которые остаются в воздухе и на 

предметах, с которыми взаимодействовал преступник. Данный след весьма 

сложно замаскировать, на современном этапе у экспертов уже есть 

возможность отделить биологические запаховые элементы человека от 

керосина, духов, лекарств и других веществ. 

Индивидуальный запах человека хранится в воздухе комнаты, где 

произошло преступление, всего несколько минут, для проведения экспертного 

исследования он бесполезен. Самыми «чистыми» для идентификационного 

ольфакторного исследования естественно являются волосы, следы крови и 

пота, сохраняющие запах человека десятки лет.  Помимо этого, оброненная 

преступником личная вещь, например, шарф, носовой платок, перчатка и даже 

записная книжка могут хранить запаховый след своего хозяина несколько 

месяцев. При отборе объектов исследования также используются вещи, с 

которыми следообразующий субъект контактировал небольшой промежуток 

времени, например, диван или сиденье автомобиля, рукоятка ножа или 

пистолет, веревка. Так, например, в расследовании кражи и угона автомобиля 

запах с кресла часто помогает найти преступника.  Данные объекты не 

предоставляют криминалисту такого количество информации, как личные 

вещи, но даже в них возможно обнаружить пахучий след, возникает только 

необходимость отделить запаховые вещества преступника от посторонних 

запахов. 

Самым спорным объектом ольфакторного исследования, который 

используется на практике, является засохшее пятно крови убитого. Считается, 
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что свежая кровь при засыхании «запечатывает» ольфакторную информацию 

об убийце, и эксперту остается лишь выделить данный пахучий след. 

К данному объекту исследование возникает много вопросов: достаточно 

ли интенсивности взаимодействия убийцы с кровью жертвы для оставления 

пахучего следа; как отличить пахучее вещество преступника с лицами, которые 

также присутствовали на месте преступления либо обнаружили труп; возможно 

ли обособить пробу запаховых веществ убийцы от пробы жертвы. Последний 

вопрос является самым сложным, ведь наукой установлено, что человеческий 

запах идентифицировать легче всего в крови и поте, то есть самый сильных 

запах, присутствующий в крови жертвы, - запах самой жертвы. 

Считать полностью непригодным данный объект для выделения пахучих 

проб слишком категорично. Развитие ольфакторного исследования не стоит на 

месте, эксперты уже могут выделять человеческий запах от посторонних 

химических и биологических веществ, сложность на данном этапе составляет 

разделение биологических пахнущих проб одного человека от другого. В 

настоящее время инструментальным методом это невозможно, поскольку 

составляет сложность расшифровать составляющие запаха человека на 

макромолекулярном уровне. 

Кроме интенсивности и продолжительности следообразующего субъекта 

с объектом исследования, также необходимо подчеркнуть важность материала, 

содержащего пахучий след. Самыми подходящими предметами являются 

пористые и шероховатые объекты, так, например, дерево, ковры, одежда. 

Очевидно, что гладкие изделия из стекла или металла не пригодны 

ольфакторного анализа. 

В практике получения запаховых следов не используются объекты, 

извлечённые из воды, содержащие признаки плесени, подвергнутые тепловому 

воздействию. Пробы пахучих веществ «боятся» высоких температур, так в 

лаборатории запаховых следов при ЭКЦ МВД все материалы хранятся при 

температуре не выше 20 градусов по Цельсию. 
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Таким образом, вопрос о допустимости заключения экспертизы 

запаховых следов рассматривается в двух аспектах: биологический детектор и 

объект исследования. Если вопрос допустимости собак-детекторов в науке уже 

решен однозначно, то порядок отбора объектов исследования остается 

спорным. Данный отбор должен обязательно учитывать такие факторы как 

продолжительность, интенсивность взаимодействия человека с предметом и 

свойства материала-носителя удерживать пахучий след, а также их сохранность 

с учетом условий окружающей среды. 
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По данным статистики с 2011 по 2018 г. на территории РФ количество 

совершенных убийств или покушений на убийства снизилось с 14305 до 8574 

(среднее количество преступлений за 8 лет примерно 11514), однако 

количество нераскрытых в среднем составляет 10-12% ежегодно [5]. На 

практике большинство убийств относятся к так называемым «бытовым 

преступлениям», которые совершаются на почве неожиданно возникающих 

личных неприязненных отношений и большинстве случаев в процессе распития 

спиртных напитков. Такие убийства, как правило, раскрываются достаточно 

быстро путем изучения круга родственников и знакомых потерпевшего, 

безработных граждан, граждан, которые ведут антисоциальный образ жизни, а 

также лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Нередко в практике 

встречаются случаи, когда преступником в своей основе движет желание 

убивать, т.е. совершать преступления целенаправленно для лишения людей 

жизни и удовлетворения своих внутренних и иных побуждений и такие 

убийства происходят в неограниченном количестве, фактически до его поимки 

либо смерти. 

В уголовном законодательстве РФ понятие «серийные преступления» не 

встречается. В настоящее время нет единого подхода к определению, как 

серийных преступлений, так и серийных убийств. Серийным преступлением 

признается совершение по аналогичному (единому) мотиву одним и тем же 

лицом (лицами) двух или более не охваченных одним умыслом однородных 

умышленных преступлений [8]. 

По статистике до 1998 г. в среднем возбуждалось от 20 до 27 уголовных 

дел, проходивших в системе учета как серийные убийства. В 2002 году 

ситуация ухудшилась и было возбуждено уже 205 уголовных дел, а в 2003 году 

– 350. В 2003 году в течение двух месяцев в г. Москва было зарегистрировано 

более десятка насильственных смертей женщин. Данная информация попала в 

прессу, и население переживало, однако сотрудники правоохранительных 

органов опровергли версию о московском маньяке. По итогу совещания МВД 

РФ в 2003 году было принято решение о закрытии доступа к статистике 
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серийных преступлений, в связи с чем, на сегодняшний день отсутствуют 

указанные данные. По мнению Кутова А.С., количество серийных убийств 

растет и 70% серийных убийств остается нераскрытыми [6, с. 456]. 

Баронин А.С. указывает на то, что серийные убийца наиболее опасны и 

жестоки, поскольку их действия очень часто спонтанны, необъяснимы, в связи 

с чем, они не поддаются прогнозу и поэтому уровень раскрываемости 

соответствующих преступлений относительно низок [1, с. 29].   

Первым серийным убийцей в СССР официально был признан Ионесян 

В.М. известный также как «МОСГАЗ». Он проникал в квартиру под видом 

работников МОСГАЗА и расправлялся с жертвой. Жертву, кстати, он 

определял так, чтобы она не сопротивлялась, поэтому жертвами были дети, 

женщины и пожилые. После его поимки уже через две недели был вынесен 

приговор Верховного Суда РСФСР – «казнить». В СССР не признавали 

серийные убийства, поэтому и не исследовали личность убийцы, а сразу 

приводили приговор в исполнение, в связи с чем, проблема изучения личности 

серийных убийц осталась за пределами криминалистики, что, безусловно, 

отразилось в дальнейшем при поимке других серийных убийц. 

Что касается современности, то одним из последних «громких» серийных 

убийц, которому было окончательно предъявлено обвинение в 2017 году в 

совершении 60 убийств в Иркутской области, стал Михаил Попков, более 

известный как «ангарский маньяк». Следует отметить, что все убийства были 

совершены в 1990-2000-х годах, из чего можно сделать вывод о том, что 

существующий механизм расследования серийных убийств далеко не идеален, 

а сами преступления могут совершаться десятилетиями, в связи с чем, 

необходимы меры по совершенствованию расследования [2, с. 28]. 

Важно отметить, что если у следователя имеются основания полагать о 

наличии серийности, то ему следует: 

Во-первых, установить действительную «серию», то есть установить 

взаимосвязь совершенных убийств, которая может говорить о причастности к 

совершению указанных преступлений конкретного лица либо лиц. На практике, 
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зачастую, определение самой серии вызывает достаточно большие трудности, 

так как требуется много времени и сил для изучения и сопоставления большого 

количества фактических данных, сосредоточенных в изучаемых уголовных 

делах, который позволит выявить закономерности в совершении преступлений 

со сходными признаками, установление таких преступлений и их отбор для 

соединения уголовных дел в одном производстве. Таким образом, при наличии 

оснований полагать, что действует серийный убийца, следователю необходимо 

собрать различных специалистов, которые в короткий срок смогут выработать 

различные версии о мотивах и схожих чертах в совершении преступления. 

Во-вторых, составить психологический портрет серийного убийцы, для 

этого необходимо привлекать специалиста-психолога. Однако в нашей стране 

не придается должного значения психологического портрета, и, зачастую, 

следователи пренебрегают им. По мнению Л.Я. Драпкина, В.Н. Долина и А.Е. 

Шуклина применение криминалистических портретов дает возможность 

установить личность серийного убийцы еще до того, как он успеет совершить 

значительное число преступлений. С помощью таких портретов можно 

провести разграничение между преступлением, совершенным серийным 

убийцей, от преступления, совершенным обычным преступность, что, также 

приведет к повышению эффективности расследования как серийного, так и 

несерийного преступлений [4, с. 101]. На наш взгляд, психологический портрет 

будет эффективен и применим при расследовании серийных убийств, при 

условии, что наши следователи овладеют методикой их разработки и 

применения в процессе раскрытия серийных убийств. 

В-третьих, выбрать оптимальную последовательность следственных 

действий, в результате которых будет получена доказательственная и иная 

информация, необходимая для поиска виновного.  

В-четвертых, после поимки преступника его изобличение должно 

сопровождаться исследованием психики, психического состояния, мотива 

совершения преступлений. А.Б. Давыдов указывает, что важнейшим этапом 

расследования серийного убийства является определение мотива его 
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совершения, поскольку от качества исследования этого этапа будет зависеть все 

расследование, а познание мотивации серийного убийцы может привести к 

расследованию указанного преступления в кротчайшие сроки [3, с. 11]. 

Как указывалось выше, при расследовании серийных убийств, 

следователю необходимо обратить достаточное внимание на личность 

преступника и не только с целью его изобличения и расследования 

преступления, но и в плане обобщения психологического и 

криминалистического исследования личности преступника для предотвращения 

последующих преступлений.  

По мнению С.В. Лаврухина расследованию серийных убийство может 

способствовать создание автоматизированной информационно-поисковой 

системы в рамках «автоматизированного рабочего места следователя» [7, 

с.199]. То есть, при вводе первичной информации по конкретному делу в 

указанную систему следователь должен учитывать категорию убийств, систему 

типовых версий о личности преступника и методические схемы их проверки. 

Все это, в конечном счете, сократило бы сроки расследования серийных 

убийств. Однако в настоящее время на практике имеются сложности с 

разработкой и последующим применением такой системы.  

Необходимо также и не забывать о тщательном изучении 

криминалистической характеристики серийного убийства, которая 

представляет собой совокупность сведений об обстоятельствах его совершения, 

содержащихся в материалах предварительного расследования, оперативно-

розыскной деятельности и в иных источниках информации. Каждый ее элемент 

отражает специфику личности убийцы: время, место, способ совершения, сама 

жертва, ее индивидуальные признаки – все это сказывается на поведении 

преступника и его закономерных связях. И чем больше следователь установит 

таких связей, тем больше вероятности предотвратить новое преступление. 

В настоящее время следователи активно используют новые методы 

расследования серийных убийств, например, применяют различные карты, 

планы местностей, где отмечены места совершения преступлений, 
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составляющих серию, в целях определения границ преступной деятельности 

разыскиваемых лиц. На наш взгляд, данный метод позволяет достаточно точно 

определить местонахождения виновного лица, прогнозировать места 

совершения следующих убийств, планировать розыскные и профилактические 

мероприятия [9, с. 40]. 

На наш взгляд, использование на практике предложенных методов 

расследования серийных будет способствовать повышению эффективности 

расследования указанной категории уголовных дел. Не стоит забывать и о том, 

что проблема борьбы с серийными убийствами на сегодняшний день является 

достаточно сложной для практики и требует комплексного подхода и участия 

специалистов различных отраслей в ее разработке. 
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В то время, когда интернет находился в зачаточном состоянии, доменные 

имена создавались как полезное мнемоническое средство поиска компьютеров 

в Интернете. С глобализацией и коммерциализацией Интернета доменные 

имена приобрели существенно новое значение. Они начали появляться в 

телевизионной рекламе, на рекламных щитах, в журнальной рекламе и даже в 

автобусах. 

Доменное имя является довольно удобной формой адреса интернет-

протокола (IP); технический IP-адрес этого невидим для зрителей. Адрес веб-

сервера в Интернете назначается и управляется через систему доменных имен 

(DNS), глобально распределенную базу данных Интернета, администрируемую 

ICANN. Примером доменного имени является «wikipedia.org». Часть имени 

доменного имени [здесь, wikipedia] называется именем второго уровня, и это 

уникальное имя должно быть создано или выбрано заявителем имени домена. 

Конечная часть доменного имени [здесь, .org] называется доменом верхнего 

уровня; и далее классифицируется по категориям родовых доменов верхнего 

уровня и национальных доменов верхнего уровня. Некоторые из наиболее 

распространенных и популярных категорий доменов верхнего уровня: .com; 

.org; .gov; .net; .in; и т.п. 

Как таковые, они теперь вступают в конфликт с бизнес-

идентификаторами, такими как торговые марки. Два фактора усугубляют этот 

конфликт. Во-первых, доменные имена должны быть уникальными – одна 

строка слов может ссылаться только на один сайт – в то время как торговые 

марки могут перекрываться в разных отраслях или разных географических 

точках. Во-вторых, многим пользователям интернета свойственно угадывать 

при поиске нужные им домены (к примеру, по названию известной торговой 

марки, либо географической точке). Таким образом, доменные имена, 

основанные на интуиции, становятся ценными корпоративными активами. 

Необходимость охраны интеллектуальной собственности на доменные 

имена обусловлена, в первую очередь, стремлением создать баланс между 
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правами на доменное имя и правами на иные средства индивидуализации, 

защита которых предусмотрена законодательством об интеллектуальной 

собственности. Основными точками соприкосновения интересов собственников 

доменных имен и других лиц являются именно права интеллектуальной 

собственности [1]. 

Ст. 1225 ГК РФ не предоставляет доменному имени правовой охраны, 

поскольку не относит к результатам интеллектуальной деятельности и 

приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товарам, 

работам, услугам и предприятиям [2, с. 125]. 

Но, косвенно, ст.1225 всё-таки защищает доменные имена, но при этом 

доменное имя должно быть хотя бы частью товарного знака. Любое уникальное 

доменное имя в Интернете, которое способно идентифицировать и отличать 

товары или услуги компании от других компаний, а также может служить 

надежным идентификатором источника для соответствующих товаров или 

услуг в Интернете, может быть зарегистрировано и таким образом защищено 

как товарный знак, если оно удовлетворяет всем другим правилам и 

требованиям для регистрации, которые обычно применяются к товарным 

знакам и знакам обслуживания.  

По мнению Филатова Р.Е. и Миннехановой С.Х., важной особенностью 

интеллектуальной деятельности является все же наличие автора. Согласно ч. 1 

ст. 1228 ГК РФ автором является лицо, которое внесло творческий вклад в 

произведение. Авторами результата интеллектуальной деятельности не 

признаются физические лица, которые не внесли личный творческий вклад, а 

способствовали достижению результата посредством только технической, 

консультационной, организационной или иной помощи, либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или использованию 

его, а также лишь осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих 

работ [3, c. 131]. 

Обращаясь к подп.5 п.2 ст.1484 и подп. 4 п.2 ст.1519 ГК РФ, можно 

сделать вывод о том, что законодатель признает доменное имя одним из 
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способов адресации в сети Интернет. Как способ адресации доменное имя 

является технической возможностью, обеспечивающей соединение компьютера 

пользователя с информационным ресурсом, расположенным в сети Интернет. 

Адресация – это и есть способ предоставления информации.  

Исходя из положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

способ предоставления информации является информационной технологией, 

последняя, в свою очередь, неразрывно связана с информационным ресурсом, 

право на администрирование которого принадлежит лицу, на имя которого 

зарегистрировано доменное имя (администратор), на основании договора о 

регистрации домена и оказании сопутствующих услуг, заключаемого 

последним с лицом, оказывающим услуги по регистрации доменных имен и 

осуществляющих поддержку домена (регистратором). Таким образом, 

доменное имя (правильнее с технической точки зрения – право на 

администрирование доменного имени) приобретается после заключения 

соответствующего договора [2, c. 127]. 

Стоит обратить внимание на Постановление Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 19 марта 2013 г. № ВАС-14483/12, в котором суд фактически 

подтверждает не только самостоятельную правовую природу доменного имени 

как объекта охраны по законодательству РФ, но и наличие у его владельца 

определенных прав на эти охраняемые объекты, которые могут быть защищены 

в судебном порядке [4, c. 248]. 

В настоящее время актуальной является проблема защиты прав на 

торговые марки и коммерческие наименования из-за их использования в виде 

доменных имен так называемыми киберсквоттерами. Киберсквоттинг или 

киберпиратство (cybersquating или cyberpiracy) – это регистрация доменных 

имен, совпадающих или сходных со средствами индивидуализации 

юридических и физических лиц, цель таких действий – дальнейшая 

перепродажа законным владельцам данных средств индивидуализации или 

использование для иных целей [5, c. 190].  
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Огромное значение имеет то, что в российском законодательстве 

товарный знак имеет приоритет перед доменным именем, поэтому возникает 

вероятность так называемого обратного захвата домена, т.е. осуществление 

операции отбора домена через регистрацию соответствующего товарного знака 

[6, c. 166]. 

Итак, киберсквоттер: 1) подбирает в сети потенциально прибыльную 

торговую марку, домен которой пока еще не создавался; 2) внимательно 

знакомится с историей компании, отдельное внимание уделено скандалам, 

возможным судебным процессам; 3) при положительных результатах начинает 

процедуру регистрации домена; 4) определяет цену домена, исходя из 

собранных аналитических данных, а также продумывает тактику общения с 

компанией, владеющей торговой маркой; 5) ожидает реакции компании, 

владеющей торговой маркой, либо инициативно идет на контакт 

самостоятельно; 6) проводит переговоры с владельцем торговой марки, 

объявляет цену доменного имени и продает его [7, c. 166]. 

Таким образом, важность доменных имен в Интернете возросла во много 

раз, как в связи с интернет-общением, так и с переходом бизнеса и 

коммерческой деятельности в виртуальное пространство. Поскольку Интернет 

быстро становится чрезвычайно популярной и чрезвычайно предпочтительной 

платформой для ускоренного обмена деловой информацией всех типов, людьми 

и организациями во всех областях экономики, существует настоятельная 

необходимость в обеспечении надлежащей защиты уникальных доменных 

имен, таких как торговые марки и знаки обслуживания. Подобная желательная 

защита доменных имен в Интернете в качестве товарных знаков в настоящее 

время вполне достижима под эгидой ICANN и ВОИС. Однако для наилучшей 

возможной, эффективной и строгой охраны доменных имен на глобальном 

уровне важным является согласованность законодательных актов о товарных 

знаках отдельных стран во всем мире. 

Считаем, что необходимо закрепить следующее понятие «доменного 

имени» в ГК РФ и обозначить его «законодательную привязанность» к 
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торговому знаку. Доменное имя – это идентифицирующая единица сети 

Интернет (имя сайта), которая имеет свою длину (символов) и структуру. 

Требует регистрации в «Корпорации по управлению доменными именами и IP-

адресами» (ICANN). 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТЫ В РФ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема определения правого статуса и 

особенностей криптовалюты в целях ее регулирования в России. 

Проанализированы различные формулировки криптовалют. Цели работы – 

изучение правового статуса криптовалюты в РФ, а также рассмотрение 

международного опыта в исследовании этого вопроса.  
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В современном мире нет единого понимания самой концепции 

криптовалюты: в одних государствах ее определяют как валюту, в других как 

«commodity», т.е. товар, сырье. Невзирая на возрастающую популярность, нет 

единого официально признанного определения криптовалюты, которое бы 

точно раскрыло ее экономическую и правовую основу. Это можно объяснить 

новизной этой системы и разнообразием технических решений, используемых 

для электронных расчетов [1, с. 142]. 

Также официального толкования криптовалюты нет и в законодательстве 

РФ, но в законопроекте федерального закона «О цифровых финансовых 

активах» предложено определение криптовалюты как вида цифрового 

финансового актива, реализуемого и создаваемого в определенном реестре 

цифровых транзакций лицами, использующими этот реестр в соответствии с 

установленными правилами. 

Цифровая транзакция – это действие или последовательность действий, 

направленных на создание, выпуск, обращение цифровых финансовых активов. 

Это определение также указывается в законопроекте.  

Правовое регулирование криптовалюта – это обоснованный шаг в 

формировании отношения к новейшему финансовому инструменту со стороны 

государства. Самый главный вопрос, стоящий перед властью – это разрешить 

виртуальную валюту или нет. 

Правительство РФ основательно задумалось о том, что криптовалюты – 

это децентрализованная платежная система. Любые переводы платежных 

средств происходят без участия субъектов власти, то есть не облагаются 

налогом и не отслеживаются.  

В России первое официальное упоминание криптовалюты произошло в 

2014 году и связано оно с опубликованием Информации Банка России от 

27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют». 

Посредством данной информации Банк России сконцентрировал интерес 

определенных субъектов на отсутствии в законодательстве правового 

регулирования и круга лиц использующих криптовалюту.  
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Также в данном информационном письме Банк России говорит о том, что 

на 2017-2018 год сильно выросло количество запросов субъектов финансового 

рынка и информации СМИ по поводу криптовалют, получивших глобальную 

известность в международной сфере. Самые распространенные термины, 

связанные с криптовалютой это Биткойн, Блокчейн, Майнинг. Рассмотрим их 

подробнее.  

 

Биткойн 

Биткойн (от англ. bitcoin: bit – бит, единица информации, coin – монета) – 

это вид электронной денежной единицы, ставшая известна миру в 2009 году от 

имени пользователя Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), возникновение 

которой связывают, скорее всего, с финансовым кризисом, произошедшим в 

2009 году. По информации зарубежных средств массовой информации, под 

этим псевдонимом может стоять не один человек, а целая группа 

программистов, однако подлинно пока создатель биткойна не установлен. 

Основной спецификой биткойна является то, что он не схож ни с одной 

из нынешних мировых валют, но данную электронную единицу можно 

обменять на доллары или евро [2, с. 62]. 

 

Блокчейн 

В базе большинства криптовалют есть принцип, согласно которому их 

использование дает каждому пользователю равенство по принципу 

децентрализации. 

С помощью этого принципа, криптовалюты отделены от 

государственного влияния на участников данной системы, т. е сам блокчейн 

находится вне государственной валютной системы и его режим не 

контролируются специализирующимися государственными органами. 

Под системой «блокчейн» понимают, прежде всего, такую технологию, 

которая распределяет базы данных этой конструкции и содержит информацию 

обо всех транзакциях, проведенных субъектами этой системы [3]. 
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Майнинг 

Процесс выпуска биткойнов, называется майнингом, только с помощью 

него можно получить криптовалюту. По факту майнинг – это 

предпринимательская деятельность, нацеленная на создание криптовалюты для 

получения прибыли в виде криптовалюты. Сама основа майнинга состоит в 

основном в компьютерах, которые могут находиться в разных местах планеты и 

решать аналитическо-математические задачи, с решением которых и создаются 

биткойны. 

Всего алгоритм решения таких задач и получения биткойнов рассчитан на 

майнинг 21 миллион, и рассчитан, что финальный биткойн будет получен в 

2140 году. 

 

Правовая квалификация криптовалюты 

С точки зрения гражданско-правового законодательства криптовалюта 

пока не закреплена. Данная электронная денежная единица не причислена к 

объектам гражданский прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ, обладающей 

нужной оборотоспособностью. Но периодически появляются новости, что 

хотят внести поправки в ГК РФ. Они предусматривают включение в число 

объектов гражданских прав цифровых денег и предлагают закрепить данное 

понятие на законодательном уровне. 

Многие ученые преимущественно приравнивают криптовалюту к деньгам 

ввиду очевидного содержательного сходства и предлагают применить 

надлежащий правовой институт по аналогии. Тем не менее, при более 

подробном исследовании метод аналогии оказывается не подходящим. 

Поскольку денежные средства отнесены гражданским кодексом к имуществу, 

при этом наличные деньги – к вещам, а безналичные – к иному имуществу [4, с. 

20]. 

Однако с правовой позиции мы не должны рассматривать криптовалюту 

как совершенно легализованную валюту, так как в соответствии со ст. 27 ФЗ от 
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10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" и ст. 75 Конституции РФ официальной «денежной единицей в стране 

является рубль, а введение других денежных единиц и выпуск денежных 

суррогатов запрещено». Определенные мнения по этой проблеме были 

оглашены органами ФНС России в письме от 3 октября 2016г. № ОА-18-

17/1027 и Банком России в информационном письме "Об использовании 

частных "виртуальных валют" (криптовалют)". Данные источники говорят о 

рисках выпуска и обращения криптовалют. 

Но нельзя не согласиться с Э.Л. Сидоренко, который сообщает в своей 

статье, что «в настоящее время законодателю необходимо признать, что 

криптовалюта - это уже не призрачная перспектива, а объективное 

экономическое и правовое явление, требующее создания оптимальных 

правовых условий для своего развития. Предпринятая попытка запретить 

майнинг и оборот криптовалюты, приравняв ее к запрещенным денежным 

суррогатам, не приведет к положительному результату. Такой запрет не 

помешает гражданам заниматься майнингом криптовалют, а приведет к теневой 

деятельности и обналичиванию через страны, где это не запрещено» [5, с. 266]. 

Например, в официальных отчётах Всемирного банка и ФБР биткойн 

определяют как «виртуальную валюту». Также по определению комиссии по 

финансовым преступлениям (англ. FinCEN) при министерстве финансов 

Соединенных Штатов Америки биткойн причисляют к «децентрализованным 

виртуальным валютам» [6]. 

В РФ имеется опасность признания выпуска криптовалюты 

правонарушением. В соответствии с информационным сообщением 

Росфинмониторинга, опубликованным на официальном сайте, криптовалюты 

выпускаются неопределенном кругом заинтересованных и никому не 

известных участников майнинговой системы и в силу анонимности, как 

граждане, так и организации могут быть использованы в противоправных 

целях, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма. Это объясняется тем, что операций с 
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криптовалютами совершается вне правового регулирования Российской 

Федерации и большинства других стран мира [7]. 

Помимо этого, статья 27 ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» запрещает выпуск на территории 

Российской Федерации «денежных суррогатов», к которым предполагаемо, 

относят и криптовалюту. 

В России уже существует практика рассмотрения дел по признанию 

криптовалюты как незаконной операцией. Предлагаем рассмотреть пример, 

когда в 2017 году на информационном сайте Прокуратуры Свердловской 

области было опубликовано разъяснение прокуратуры г. Екатеринбурга такого 

содержания: «Прокуратура района разъясняет, что использование виртуальной 

валюты при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса 

об отнесении таких сделок к сделкам, направленным на легализацию доходов, 

полученных преступным путем и финансирование терроризма» [8].  

 В связи с этим, Банк России предупреждает, что оказание российскими 

юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и 

иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет 

рассматриваться как вероятная вовлеченность в осуществление сомнительных 

операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма [9, с. 159]. 

В то же время, законодательство Российской Федерации не содержит 

прямого запрета на осуществление физическими и юридическими лицами 

операций с использованием криптовалюты. 

Например, Банк России в своей информации "Об использовании частных 

"виртуальных валют" (криптовалют)" считает «преждевременным допуск 

криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или 

связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на 

организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на 
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территории Российской Федерации для обслуживания сделок с 

криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них» [10]. 

Последняя версия законопроекта «О цифровых финансовых активах» 

также точно не может нам сказать, когда будет разрешен оборот криптовалют в 

России. Наше государство стремится уменьшить риски, связанные с 

криптовалютами, но из-за этого сохраняет рынку минимальные возможности 

для развития. В связи с данной позицией возникает существенные проблемы 

перевода криптобизнеса в Россию и его последующую легализацию.  

 

Налогообложение криптовалюты 

Что касается налогообложения, в законе «О цифровых финансовых 

активах» говорится о том, что на майнеров и владельцев криптовалют 

действуют нормы Налогового кодекса. Но множественные проблемы выявляет 

анонимность переводов и отсутствие отчетности по данным операциям, 

которую могли бы использовать в своих целях налоговые органы. 

 Главным вопросом остается налогообложение выпуска криптовалюты. 

Как указывалось выше, за проведение операций по майнингу криптовалюты 

(т.е. за подтверждение операций внутри системы) майнеры вознаграждаются 

определенным количеством криптовалюты. При этом получается, что, если в 

некоторых случаях криптовалюта использовалась как средство платежа, то 

майнеры получают некий доход. 

На данный момент Минфин выпустил разъяснение, в котором 

говорилось, что в отсутствие специального законодательства на биткоины 

действуют общие положения по уплате НДФЛ. Так согласно ст. 41 НК доходом 

определяется финансовая выгода в денежной или натуральной величине, 

используемая с возможностью ее оценивания и с учётом того, что такую 

выгоду возможно определить. Она устанавливается главой 23 НК "Налог на 

доходы физических лиц. 

Завершая рассмотрение налогового регулирования криптовалюты 

необходимо отметить, что в 2015 году Европейский суд постановил, что 
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операции по обмену биткойнов на наличные денежные средства будут 

освобождены от налога на добавленную стоимость. В решении суда сказано, 

что закон об НДС имеет своё действие только на поставку товаров и оказание 

каких-либо услуг. Перевод же биткойнов, стараются отнести к виртуальным, 

безналичным операциям с валютами, и потому к ним не могут быть применены 

нормы о наложении НДС. После вынесенного решения Суд, рекомендовал с 

учетом судебной практики странам-членам Евросоюза убрать криптовалюту из 

активов, которые подлежат налогообложению [11]. 

 

Защита прав потребителя при использовании криптовалюты. 

В настоящее время, в некоторых странах мира с помощью криптовалюты 

уже возможно покупать существующие товары и оплачивать определенные 

услуги, поэтому это дает им возможность стать их платежным средством. Мы 

ранее уже говорили, что в России нет должной правовой базы для 

регулирования данных денежных операций, осуществляемых в криптовалютах, 

при этом также не реализуется правовая основа торговых интернет-площадок и 

онлайн бирж. Вследствие этого, платежи с переводом криптовалюты 

осуществляются их собственниками на свой страх и риск, поэтому нет 

возможности возвращения перевода, обратно его владельцу. 

Нехватка в системах по образованию и использованию криптовалют 

контрольных органов и оперативного центра по сбору информации о 

владельцах криптовалют, влечет за собой невозможность фактического 

обжалования или отмены несанкционированных переводов. Если 

криптовалюты и также будут, находится вне правового регулирования нашего 

законодательства это сделает невозможным применения базовых правовых 

методов обеспечения исполнения обязательств участниками сделки. Приведем 

пример, если оплата исполнена, но услуга либо товар не были получены 

покупателем, то поэтому и не существует гарантийного права на возврат такого 

платежа. Таким образом, отсутствует само право на отстаивание своих прав, 

например, обратиться с жалобой к центральному администратору, а также в суд 
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с заявлением об отмене (оспаривании) сделки или о возврате некачественного 

товара. При этом криптовалюты в силу децентрализации не имеют субъекта, 

обеспечивающего их фактическую платежеспособность [12]. 

Но есть исключения, если произведенный расчет был произведен с 

помощью биткоина, то он может оставить доказательство, что та или иная 

транзакция имела место быть. Абсолютно все переводы находятся в публичном 

доступе, при этом с учетом их анонимности установить хотя бы одну из сторон 

по сделке и доказать между кем была проведена транзакция практически не 

реально. 

В настоящее время в разных странах криптовалютой можно оплачивать 

покупку недвижимости, автомобилей, а в некоторых случаях производятся 

выплаты заработной платы. Сейчас их уже повсеместно принимают тысячи 

продавцов по всему миру - это представители мелкого и среднего бизнеса в РФ 

и других странах. 

Но в Российской Федерации, осуществляя по сделке оплату 

криптовалютой, покупатель остается один на один с продавцом и проблемой, 

которая возникнет, если он столкнется со стороной гражданско-правового 

договора, которая будет злоупотреблять доверием, и при этом другая сторона 

не сможет воспользоваться защитой Закона [13]. 

Национальная Ассамблея Японии 25 мая 2016 года приняла закон, 

регулирующий деятельность операторов криптовалютных бирж. 

Криптовалютная биржа — это интернет-ресурс, позволяющий покупать либо 

продавать электронные деньги в режиме онлайн.  

Направленный на защиту пользователей законопроект был разработан 

Агентством финансовых услуг Японии (FSA) и утверждён Кабинетом 

министров страны. Согласно новому закону, операторы криптовалютных бирж 

теперь обязаны проходить регистрацию в FSA, также в полномочия этого 

Агентства стали входить проведение аудит площадок и применение мер 

административной ответственности в случае необходимости [14]. 
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По нашему мнению, следует применить похожую систему регулирования 

криптовалюты в России. Необходимо создать орган, который бы занимался 

отслеживанием, регистрацией операторов криптовалютных бирж, майнингов, 

применять к ним меры ответственности в случае нарушений.  

Но до настоящего времени мнение Правительства РФ по отношению к 

этому вопросу остается неясной, она меняется от «полностью запретить любой 

оборот и за нарушение применять меры уголовной ответственности» до 

«разработать льготный налоговый режим и разрешить деятельность в 

специальных отведенных экономических зонах». 

Сегодня многие государства заинтересованы в реализации мер по 

сокращению легализации преступных денег и скрываемых средств от 

налоговых органов. На данном этапе для этого существуют особые программы, 

системы и схемы. В США предлагают к использованию систему KYC. В 

переводе на русский язык это система с помощью, которой происходит 

идентификация личности в системах, где происходят операции по созданию и 

обмены криптовалют. По нашему мнению, в данную систему нужно внести 

поправку, о том, что раскрывать личные данные необходимо, когда проходит 

регистрация участника системы на криптовалютных биржах. Для 

подтверждения личности пользователям необходимо будет предъявить 

документы, служащие удостоверениями как личности в целом, так и 

налогоплательщика, для дальнейшего налогообложения данных лиц. Сам 

способ KYC представляет раскрытие персональных данных субъектов по 

требованию уполномоченных контролирующих органов. Использование 

данных мер даст возможность отслеживания действий по отмыванию средств и 

сможет пресекать преступную деятельность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент в 

Российском законодательстве не дан официальный термин криптовалюте и не 

предусмотрена мера ответственности за операции с ними, но в 

законодательствах зарубежных стран эти пробелы понемногу заполняются. 

Например, во многих странах Европейского союза майнинг и торговля на 
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криптовалютной бирже налогами не облагается, тем не менее, в США активно 

обсуждается вопрос о применении ставок НДС к операциям по 

криптовалютами. 

Поэтому в России просто необходимо в ближайшее время доработать 

законопроект «О цифровых финансовых активах», внести существенные 

правовые позиции, определить круг лиц, которые смогут участвовать в 

системах криптовалют, а также определить органы, контролирующие данную 

деятельность. И только после этого принять его в надлежавшей форме для 

дальнейшего регулирования обращения с криптовалютой. 
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Введение 

Интернет изменяет всё, чего бы ни коснулся, а касается он практически 

всего. 

Джон Эллис 

 

С появлением виртуального пространства стали развиваться 

компьютерные технологии и повсеместно распространяться сеть «Интернет», 

это привело к возможности одновременного взаимодействия в рамках единого 

пространства, которое создано компьютерной программой, множества 

пользователей. Появление сети «Интернет» изменило современную реальность, 

появились новые институты, которые не имеют аналогов, к ним относятся и 

многопользовательские онлайн-игры, социальные сети, электронные кошельки, 

электронная почта и т.д. 

Человек стал переносить некоторые аспекты своей жизни в виртуальный 

мир. Люди практически перестали отправлять бумажные письма, их заменили 

электронные. Люди знакомятся в сети «Интернет», подают по электронной 

почте заявление в государственные органы, записываются в очередь в 

поликлинику, совершают покупки. Многие уже не представляют своей работы 

без сети «Интернет», а для других работа в сети «Интернет» является основной. 

На сегодняшний день сетью «Интернет» пользуется огромное количество 

людей и с каждым днём это количество увеличивается, сеть «Интернет» 

проникла почти во все сферы человеческой жизни, что привело к появлению 

виртуальной собственности. 

Что же такое виртуальная собственность? Это информационный объект, 

право на владение которым, имеет один или несколько человек. Это онлайн-

имущество, которое включает в себя: веб-сайты, доменные имена, онлайн-

сервисы и т.д. Пользователь Интернета стал субъектом права виртуальной 

собственности. Объекты виртуальной собственности в какой-то мере стали 

размывать традиционное понятие об объектах собственности, которые 

сложилось в цивилистике. Эти объекты могут иметь довольно высокую 
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экономическую стоимость, именно поэтому требуют правового регулирования 

и защиты. 

Каждый объект виртуальной собственности обладает специфическими 

особенностями, поэтому каждый требует и определённой специфики в 

правовом регулировании. 

Очень часто цифровое имущество рассматривают как ирреальное, в 

действительности оно уже давно имеет реальную стоимость. Виртуальная 

собственность уже продаётся, и на этом зарабатываются баснословные суммы. 

Однако вопрос о виртуальной собственности остаётся не урегулированным. В 

виртуальном мире совершаются миллионные сделки, результатом которых 

являются отнюдь не виртуальные деньги, а вопросы компенсации ущерба, 

причинённого в виртуальном пространстве, остаются открытыми. Всё это 

происходит потому, что до сих пор не утихают дискуссии и споры о том можно 

ли отнести виртуальные объекты к имуществу. 

Возникла необходимость дать надлежащую правовую оценку (или же 

создать новую), для нового объекта собственности, который возникает в 

виртуальном мире. По-другому посмотреть на уже устоявшиеся концепции 

собственности, услуг, интеллектуальных прав. 

Дело в том, что независимо от того признаёт доктрина новые объекты 

гражданских прав и независимо от их правовой природы, они появляются и 

существуют [1, с. 104-110]. Следовательно, право должно непрерывно 

развиваться, для того, чтобы не отставать в правовом урегулировании 

правоотношений и объектов, которые возникают с развитием сети «Интернет». 

 

Правовая природа виртуальной собственности 

На сегодняшний день, нет единого мнения по вопросу о правовой 

квалификации виртуальной собственности, в законодательстве большинства 

стран нормы о правовой природе виртуальных объектов отсутствуют. Однако, в 

том случае, если виртуальная собственность является предметом судебного 
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спора, разрешение этого спора напрямую зависит именно от её правовой 

квалификации. 

Как же рассматривать виртуальную собственность? Как предмет 

лицензионного соглашения, как «иное имущество» в гражданско-правовом 

смысле или применять к виртуальной собственности положения вещного права 

или рассматривать её исключительно в контексте интеллектуального права? 

Помимо этого, рассматриваются предложения о возможности отнести 

отношения в области виртуальной собственности к услугам. 

Многие юристы пытаются разрешить эту проблему. По мнению 

Савельева А.И, старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ, выраженному в 

статье «Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные 

деньги в многопользовательских играх» [2, с. 127-150], в отношении 

виртуальной собственности возможны четыре варианта. 

Во-первых, невмешательство права в отношения такого рода. Это самая 

распространённая позиция российских судов. Своё решение о невмешательстве 

суды обосновывают, ссылаясь на ст. 1062 ГК РФ, определяя отношения, 

сложившиеся в виртуальном пространстве (в данном случае в виртуальной 

игре), согласно Главе 58 ГК РФ об играх и пари [3]. 

В качестве примера можно привести дело против ООО «Геймшок», ООО 

«Кверти», ООО «Новоплей» о признании недействительным пользовательского 

соглашения, о возврате денежных средств, взыскании неустойки, компенсации 

морального вреда и штрафа.  Правила игры предусматривали наличие лицевого 

счёта, для получения дополнительных платных услуг, на который истец за 

определённый срок перечислил некоторую сумму со своего банковского счёта. 

Однако, без его согласия на его аккаунте и аккаунте его сына дополнительные 

платные сервисы были отключены, что, по мнению истца, принесло ему убытки 

(Определение Московского городского суда от 16 ноября 2015г. №4г/б-

11858/15) [4]. 

Во-вторых, на виртуальную собственность должны распространяться 

нормы о вещах и праве собственности. В некоторых странах такой подход уже 



 
 

 
793 

используют, т.е. виртуальная собственность приравнивается к объектам в 

гражданско-правовом смысле, поэтому она может отчуждаться и передаваться. 

К таким странам относится Китай, Тайвань. Американская доктрина 

предполагает распространение на виртуальные объекты нормы общего права о 

праве собственности.  

В обоснование наделения виртуальных объектов статусом вещи, А. И. 

Савельев приводит теорию Д. Локка, согласно которой правом собственности 

на объект обладает тот, чьим трудом этот объект создан.  

В-третьих, виртуальные объекты регулируются средством договорного 

права (способ, часто используемый на практике). В данном случае отношения 

между игроком и разработчиком игры оформляются в виде лицензионного 

соглашения. 

В качестве примера можно рассматривать дело против ООО Мэйл.ру об 

обязании снять ограничение к доступу игрового персонажа к игре, о взыскании 

денежной компенсации морального вреда. Истец зарегистрировал свою 

учётную запись на сайте на своё имя и пользовался услугами по 

предоставлению доступа к онлайн-игре. Ответчик ограничил персонажу истца 

доступ к игре, что и послужило основанием для обращения в суд. 

В судебном заседании было принято решение оставить требования иска 

без рассмотрения, так как согласно п.10.16 подписанного лицензионного 

соглашения, разрешение всех споров сторон данного соглашения должно 

происходить путём переговоров, переписки с использованием обязательного 

досудебного порядка. Судом апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции было оставлено без изменения. (Апелляционное Определение 

Московского городского суда от 18 июля 2017г. по делу №33-27372/2017) [5]. 

В-четвёртых, виртуальная собственность квалифицируется как «иное 

имущество», и к данным отношениям применяются нормы о соответствующих 

видах договоров, деликтах и неосновательном обогащении [2, с. 127-150]. 

Так же в своей работе А. И. Савельев указывает на то, что существует 

позиция, согласно которой отношения пользователя с провайдером 
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рассматриваются как оказание услуг. В качестве примера автор приводит 

соглашение World of Tanks, в соответствии с которым, доступ к специальным 

возможностям предоставляется за плату и является услугой. Услуга считается 

оказанной в тот момент, когда на учётную запись пользователя зачисляются 

внутриигровые ценности. 

Анализируя все варианты, Савельева А.И. в своей статье обращает 

внимание на то, что у каждого из представленных вариантов есть не только 

достоинства, но и определённые недостатки. Следовательно, склониться к  

какому-то одному из предложенных вариантов не представляется возможным, 

необходимо рассматривать все варианты в совокупности и выработать для 

урегулирования вопросов в отношении виртуальной собственности 

специальные правовые нормы. 

Архипов В.В. в своей статье «Виртуальная собственность: системные 

правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр», 

выявил три основные проблемы виртуальных миров и виртуальной 

собственности, в частности. 

Первая проблема – разграничение неигровых и игровых отношений, 

пользователи, вступая во вполне реальные отношения, иногда причиняют друг 

другу вполне реальный вред, который имеет реальное денежное выражение. 

Проанализировав судебную практику Архипов В.В., приходит к выводу о том, в 

судебной практике российских судов сложился определённый подход – в том 

случае, когда ущерб пользователю многопользовательской онлайн-игры 

причинён организатором, положения ст. 1062 ГК РФ не применяются, игра не 

признаётся азартной. 

Вторая проблема – права в отношении пользовательского контента, 

основным правовым институтом, который затрагивает данную проблему, 

является авторское право. Пользовательский контент может нарушать 

авторское право на произведение, право на средства индивидуализации, 

использовать изображение физического лица и т. д. 
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Третья проблема – правовая природа виртуальной собственности и 

виртуальной валюты. В. В. Архипов пишет, что «с точки зрения современных 

подходов, принятых в игровых компаниях, виртуальная собственность, как 

правило, рассматривается исключительно в контексте интеллектуальных прав, 

поскольку виртуальные объекты конституируются охраняемым правом 

интеллектуальной собственности элементами – программным кодом, 

изображениями, характерными звуками и т. д.» [6, с. 69-90]. 

При рассмотрении данной проблемы В. В. Архипов обращается к 

исследованиям зарубежной юридической науки, опыту работы в данной 

области Савельева А.И (о котором говорилось выше) и британского учённого Р. 

Бартла. В своей работе «Подводные камни виртуальной собственности», 

(Pitfalls of Virtual Property) Р. Бартл описывает пять подводных камней, которые 

возникают на пути признания объектов виртуальной собственности объектами 

реального мира: 

1.Виртуальная собственность представляет осмысленную концепцию 

только внутри виртуального мира, в реальном же мире имеет ли смысл такая 

концепция будет зависеть от того какое отношение к ней существует в рамках 

виртуального мира. 

2. Второй – проблема ответственности разработчика. В случае признания 

разработчиком реальной ценности виртуальной собственности разработчик 

будет нести ответственность за причинение ущерба, в том случае если примет 

решение о прекращении поддержания виртуального мира или в случае 

обесценивания виртуальных объектов пользователей. 

3. Игровой статус отношений, игры должны оставаться играми, а не 

превращаться в работу. 

4. Игроки всегда проявляют своё недовольство. Во-первых, игроки 

покупают объекты виртуальной собственности за реальные деньги, протестуя 

против того, что разработчики поставили их в такие условия, при которых 

получение виртуальных ценностей естественным путём – невозможно. Во-
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вторых, для смягчения такого положения, разработчик предлагает купить 

другой предмет, таким образом, вынуждая игрока к покупке. 

5. Чаще всего разработчики виртуальных миров оформляют свои 

отношения с пользователем, используя институты интеллектуальной 

собственности, которые отражают специфику отношений не в полной мере [6, 

с. 69-90]. 

Проанализировав представленные позиции, В. В. Архипов делает 

некоторые выводы, которые отражают современные проблемы виртуальной 

собственности в контексте подходов, которые свойственны игровой индустрии: 

- механизм монетизации, который предполагает продажу виртуальной 

собственности, не вызывает разногласий ни в игровой индустрии, ни в 

правовой доктрине, ни в юридической практике; 

- возможна юридическая квалификация виртуальной собственности с 

точки зрения нескольких подходов; 

- очень актуальным является вопрос соблюдения баланса прав и законных 

интересов разработчиков и игроков; 

- отсутствует единообразие в судебной практике, связанной со спорами 

между игровыми компаниями и игроками; 

- все исследованные источники указывают на то, что продажа 

виртуальной собственности разрешена, в большей или меньшей степени, но, 

несмотря на это проблема оборота виртуальной собственности далеко не 

решена [6, с. 69-90]. 

В статье «Виртуальное право: основные проблемы нового направления 

юридических исследований» В.В. Архипов подвергает критике применение к 

отношениям в виртуальном пространстве норм лицензионного договора.  

Несмотря на то, что данный подход является самым разумным, он вступает в 

противоречие с экономической стороны указанных отношений. В.В. Архипов 

указывает на то, что: «Виртуальные предметы чаще всего становятся 

предметом сделок, по своему смыслу представляющих собой сделки купли-

продажи, а не уступкам прав из лицензионного договора» [7, с. 93-114]. 



 
 

 
797 

В отношении применения ст. 1062 ГК РФ при разрешении споров в 

отношении объектов многопользовательских онлайн-игр, В.В. Архипов 

указывает, что многопользовательские онлайн-игры не имеют отношения к 

азартным играм по причине того, что принципиальная особенность данных игр 

– отсутствие результата (окончания игры) как такового. 

Также автор указанной статьи ставит под сомнение позицию судов, 

заключающуюся в том, что виртуальный мир является всего лишь игрой, а 

понятие и термин «игра» в российском законодательстве используется 

преимущественно в отношении азартных игр. По мнению В.В. Архипова такая 

позиция судов вызывает опасения особенно в тех случаях, когда речь заходит о 

виртуальных мирах, которые предполагают оборот виртуальных ценностей за 

реальные деньги [7, с. 93-114]. 

Лисаченко А. В., своей статье «Право виртуальных миров: новые объекты 

гражданских прав» [1, с. 104-110] рассмотрев некоторые примеры, делает 

выводы о том что: 

- люди воспринимают виртуальные объекты как существующие, то есть, 

которые имеют реальную ценность и оборотоспособность; 

- надлежащее отражение в праве, на сегодняшний день, существование таких 

объектов не нашло. 

Лисаченко А. В. обращает внимание на то, что в том случае, если 

останется без ответа вопрос о статусе объектов виртуальной собственности, 

недостаток регулирования восполнится «самодельными» правилами внутри 

игры. Уже сейчас существуют права на реально не существующие объекты, 

которыми пользователь не только владеет, распоряжается и пользуется, но и 

извлекает из этого доходы и виндицирует. 

И, несмотря на то, что для того, чтобы оформить права на виртуальную 

собственность, неосознанно используется вещно-правовая модель, т.е. 

копируются отношения собственности, Лисаченко А. В. считает, «что вряд ли 

стоит приравнивать их к настоящим вещам (хотя развитие технологий 

дополненной реальности порождает сомнения и по этому поводу), но выделить 
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в качестве особой категории объектов гражданских прав с использованием 

отдельных элементов правового режима вещей, как это сделано, например, в 

отношении бездокументарных ценных бумаг, вполне возможно» [1, с. 104-110]. 

Б. Семенюта в своей статье «Онлайн-игры: правовая природа отношений» 

для урегулирования отношений между организатором и пользователем, 

предлагает использовать одну из двух моделей: лицензированный договор или 

договор возмездного оказания услуг [8, с. 38-45]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что единообразного 

мнения по поводу квалификации правовой природы виртуальной 

собственности, на сегодняшний момент – не существует. Отдавая предпочтение 

какому-либо варианту, исследователи этого вопроса не могут утверждать, что 

этот вариант единственно верный. 

Таким образом, правовой статус виртуальной собственности невозможно 

определить универсально для всех ситуаций и невозможно урегулировать при 

помощи одного из предлагаемых вариантов. 

 

Правовое регулирование вопросов, связанных с виртуальной 

собственностью, в Российской Федерации 

В Российской Федерации правовое регулирование вопросов, связанных с 

виртуальной собственностью, является серьёзной проблемой. В связи с тем, что 

нет достаточных средств и инструментов, регулирования вопросов виртуальной 

собственности, количество судебных споров постоянно растёт. Российские 

суды не воспринимают правоотношения в виртуальном мире всерьёз. 

Виртуальная собственность в РФ на сегодняшний момент не является 

первостепенной задачей законодательной системы, в результате чего 

законодательство достаточно сильно отстаёт от развития цифровых технологий.  

Статья 35 Конституции РФ, гласит, что право частной собственности 

охраняется законом [9], в соответствии со ст. 1 ГК РФ частная собственность 

признаётся неприкосновенной [10]. Исходя из положений указанных 

нормативных актов, в Российской Федерации охраняются все виды частной 
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собственности, т.е. предполагается, что и виртуальная собственность. Однако, 

во-первых, в ГК РФ понятие «виртуальная собственность» просто отсутствует, 

во-вторых, право собственности, исходя из положений ГК РФ, возникает 

только в отношении вещи, т.е. материального предмета. 

Большинство споров, которые возникают между пользователем и 

владельцем не решаются в судебном порядке, хотя законодатель в некоторых 

законах выделяет отношения в сети «Интернет», как особые правоотношения. К 

таким нормативным актам относятся: Федеральный закон от 27 декабря 1991г. 

№2124-1 «О средствах массовой информации» [11], Федеральный закон от 27 

июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и о 

защите информации» [12], Федеральный закон от 27 июля 2011г. №161-ФЗ «О 

национальной платёжной системе» [13]. В статьях 1484 и 1519 ГК РФ уже 

содержатся упоминания о доменном имени, как о способе адресации [14]. 

 Существуют различные мнения, по поводу того какие изменения 

необходимо внести в уже существующие нормативные акты для 

урегулирования вопросов в отношении виртуальной собственности или какие 

новые нормативные акты необходимо принять. 

В своей статье «Проблемы защиты прав пользователей, приобретающих 

виртуальные объекты за реальные деньги в многопользовательских онлайн-

играх», Ермакова Е.В. и Поспелова Е.С. предполагают, что одной из главных 

проблем при разрешении споров, которые вытекают из участия в 

многопользовательских онлайн-играх, является то, что к таким отношениям не 

применяется законодательство о защите прав потребителей. И предлагают 

внести изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей». Изменения 

должны отражать действительные отношения между владельцами онлайн-игр и 

физическими лицами, пользующимися интернет-сервисами и игровыми 

преимуществами на возмездной основе [15]. 

Кулезин М.А. считает, что Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации должен принять соответствующее постановление, в котором будет 
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определён статус объектов виртуальной собственности, и таким образом 

прекратить приравнивание онлайн-игры к «играм и пари» [16, с. 51-53]. 

В статье «Правовые дефекты в законодательном регулировании 

виртуальной реальности», Гаско А. В. обращает внимание на то, что в 

российском законодательстве отсутствуют легальные определения таких 

понятий как: «Интернет», «глобальная сеть», «электронная торговля» и т.д. А 

многие понятия, которые уже содержатся в законодательных актах 

(«информационная система», «информационный ресурс», «информационный 

обмен» и др.) отстают от потребностей времени. 

Для решения терминологической проблемы, по мнению Гаско А. В., 

необходимо принять единый нормативный акт федерального уровня, в котором 

бы закреплялось то, что все терминологические определения, которые указаны 

в данном акте, использовались во всех нормативных актах, касающихся сети 

«Интернет», единообразно [17, с. 34-40]. 

Другие авторы склоняются к тому, что понятие «виртуальная 

собственность» должно быть внесено в перечень гражданских прав (ст. 128 ГК 

РФ). Также предлагается включить в ГК РФ новую главу, которая должна 

включать в себя помимо понятия «виртуальная собственность», её содержание, 

способы её защиты и участие в гражданском обороте. 

Резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что в Российской 

Федерации законодательство в отношении виртуальной собственности 

практически отсутствует. Существует судебная практика, а закона – нет. 

Ради справедливости стоит отметить, что законодательство практически 

всех стран не поспевает за стремительным развитием виртуального 

пространства и вопрос «виртуальной собственности», является одной из «серых 

зон» законодательства в мире. 

 

Заключение 

На сегодняшний день, развитие информационных технологий привело к 

тому, что в сети «Интернет» образовались экономические пространства, внутри 
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этих пространств существуют виртуальные объекты, которые имеют реальную 

стоимость и оказывают влияние на мировую экономику. В то же время, ни 

правовой статус виртуальной собственности, ни отношения, которые 

складываются в отношении неё, должным образом не урегулированы. 

Нельзя не согласиться с тем, что право собственности на виртуальные 

объекты должно регулироваться законодательством в полном объёме. Только в 

этом случае права субъектов отношений, которые складываются в сети 

«Интернет» относительно виртуальной собственности, будут защищены 

законом. И только в этом случае, в российском праве будет развиваться 

институт «виртуальной собственности». 

Прежде всего, правовое регулирование в отношении виртуальной 

собственности зависит от того, к какой категории будут отнесены объекты 

виртуальной собственности. Поскольку распространение на эти объекты норм о 

вещах и собственности не представляется возможным, постольку возникает 

необходимость каким-либо образом эти предметы индивидуализировать. 

Также предстоит проделать большую работу по описанию субъектов 

отношений, которые складываются в сети «Интернет», так как субъектный 

состав этих отношений слабо взаимосвязан с видами субъектов 

правоотношений, зафиксированных в российском законодательстве. 

В связи с тем, что отношения в сети «Интернет» развиваются очень 

стремительно, изменения в законодательство просто жизненно необходимы. 

Поскольку неопределённость в правовом режиме в вопросах о виртуальной 

собственности имеет негативные последствия и для пользователей, и для 

разработчиков, и для государства. Например, рассмотрим 

многопользовательские онлайн-игры. В данном случае невмешательство 

государства в регулирование отношений в сети «Интернет» приводит к тому, 

что отсутствует возможность защитить свои права на виртуальные объекты, как 

от мошенников, так и от произвола операторов игровых пространств, которые 

порой или навязывают игрокам свои правила пользования аккаунтом или 

лишают игровых объектов и учётной записи. Правообладатели теряют 
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прибыль, а государство недополучает налоговый доход от владения и 

использования гражданами игровых объектов и от совершаемых в их 

отношении сделок. 

Остановить развитие виртуальных пространств в сети «Интернет» 

невозможно, следовательно, невозможно остановить и развитие 

правоотношений, которые в них возникают. Поэтому одной из главных задач 

российского законодательства является реорганизация правовых институтов 

для правового регулирования отношений в сети «Интернет». Правовая защита 

интересов участников данных отношений должна стать приоритетным 

направлением развития гражданского законодательства. 
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ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема объекта 

государственного контроля в Российской Федерации. В частности 

конкретизируется и рассматривается проблема финансового контроля в нашем 

государстве. Предложено решение данной проблемы через законодательное 

урегулирование, путем унификации в новый законодательный акт. 
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OBJECTS OF STATE CONTROL 

Annotation: this article deals with the problem of the object of state control in the 

Russian Federation. In particular, the problem of financial control is specified and 

considered in our country. The solution of this problem through legislative regulation, 
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Актуальность проблем объекта государственного контроля, заключается 

в том, что при его необходимой унификации последует оптимизация 

государственных контрольных функций и создание четкой структуры 

контрольных органов. Необходимость решения данных проблем подчеркивают 

многие ученые, выделяя её, одной из важных направлений реформы 

современной системы российского государственного управления [7, c. 63]. Так 

же необходимость государственного контроля не оспаривается ни учеными, ни 

практиками [2, c. 113]. Поскольку налаженный и правильно осуществляемый 

контроль позволяет оценить: законность, целесообразность и эффективность 

деятельности, выполняемой подконтрольными субъектами. 

Для того чтобы дать оценку нынешней ситуации понимания объекта 

государственного контроля, необходимо обозначить, что сейчас нет 

законодательного разграничения объекта государственного контроля и надзора, 

и как отмечают ученые, внесло лишь путаницу в понимании действий. А также 

такие проблемы государственных органов по осуществлению контроля как: 

дублирование функций, отсутствие единой информационной базы и 

утвержденных стандартов, классификатора нарушений [3, c. 83]. В результате 

отдельными исследователями было предложено не воспринимать эти понятия в 

качестве разных, а рассматривать надзор как «традиционное наименование 

отдельных видов контроля». Отметим, что в законодательстве советского 

периода эти понятия различались. Наряду с народным и общественным 

контролем в СССР существовал государственный контроль, под которым 

понималась одна из форм осуществления государственной власти, 

обеспечивающая соблюдение законов и иных правовых актов, и три вида 

надзора: судебный — проверка законности и обоснованности приговоров, 

решений, определений и постановлений; прокурорский — высший надзор за 

точным и единообразным исполнением законов всеми органами, 

организациями и гражданами; административный — за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы [6, c. 115]. Так, например одни 

ученые предлагает разграничить полномочия по контролю и надзору: 
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надзорные полномочия оставить только за прокуратурой, а действия иных 

государственных органов именовать контролем. Но в государственном 

финансовом контроле, где так же существуют проблемы: не разграничения 

полномочий и систематизация структуры органов по осуществлению 

государственного контроля, разграничение функций и полномочий Счетной 

палаты РФ представляется крайне затруднительной. Значимость 

урегулирования вышеперечисленных проблем заключается в том, что решение 

данных проблем способствуют к обеспечению финансовой безопасности 

государства, а она в свою очередь является элементом национальной 

безопасности [4, c. 242]. 

В соответствии со ст. 101 Конституции Российской Федерации, 

компетенцией Счетной палаты является вопрос об осуществлении контроля за 

исполнением федерального бюджета [5, c. 15].Так, например одни ученые 

считают, что Счетная палата РФ должна быть наделена правоохранительной 

функцией, включая право на проведение предварительного расследования по 

фактом финансовых нарушений [1, c. 24]. Обосновывая это тем, что именно 

этому органу должно быть дано право квалифицировать то или иное 

нарушение, как противоправное деяние, нарушающее интересы государства. В 

настоящее время предварительным следствием по всем делам занимается 

Следственный комитет при Прокуратуре РФ. То тогда вышесказанная 

концепция разграничения полномочий между прокуратурой и иных 

государственных органов не действует в конкретном примере. Но возможно, 

Счетная палата является исключением из правила, так как является органом 

государственной власти с особым статусом, непосредственно не входящим ни в 

одну из трех ветвей власти [6, c. 115]. Аргументируя это тем, что Счетная 

палата на основании законодательства обладает собственными государственно-

властными полномочиями; ее деятельность не может быть приостановлена, в 

том числе в связи с роспуском Государственной думы, а также не может быть 

прекращена без внесения соответствующих изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 
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Подводя итог вышесказанному, исходит что нормы, регулирующие 

осуществление государственного контроля, должны быть унифицированы в 

новом, едином законодательном акте. Например: федеральный закон «Об 

государственном контроле». В котором будет четко прописано: какие органы в 

России наделены полномочиями осуществлять государственный контроль, 

определяя их пределы и полномочия. А также урегулирован вопрос об 

определении ветви власти исполнительных органов, в частности Счетной 

палаты. Определить их ведение и субординацию. Урегулировать: права и 

обязанности лиц, проводящих проверку и проверяемых; правила проведения 

контрольных мероприятий; перечень нарушений, проверка по которым будет 

осуществляться органами государственного контроля, а также указание на 

подведомственность тех или иных нарушений определенному органу; меры 

ответственности за финансовые нарушения. Реализация данных положений 

способствует осуществлению законности, целесообразности и эффективности 

деятельности, выполняемая подконтрольными субъектами. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как было установлено административно-

правовое противодействие незаконным организации и проведению азартных 

игр во временном промежутке с 2006 года по 2018 год, а также анализируются 

нововведения, появившиеся в КоАП РФ в июле 2018 года, которые 

устанавливают ответственность за новые виды правонарушений в сфере 

игорного бизнеса. 
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of the Russian Federation in July 2018, which establish responsibility for new types 

of offenses in gambling business. 

Key words: addiction to gambling (ludomania), gambling, the Code of the Russian 

Federation on Administrative Offences, conducting of gambling, administrative fine, 

online bets. 

 

Лудомания – патологическая склонность к азартным играм – на 

сегодняшний день является одним из серьёзнейших заболеваний, 

распространённых во многих странах, в том числе и в России. Это особое 

заболевание, закреплённое под кодом F63.0 «Патологическое влечение к 

азартным играм» в Международной классификации болезней, которая 

периодически (раз в десять лет) пересматривается Всемирной организацией 

здравоохранения [9]. Всё больше людей с каждым годом поддаётся влиянию 

азартных игр, которые могут привести к депрессии, суицидам и иным 

негативным последствиям. По этой причине вопрос распространения азартных 

игр всегда должен быть урегулирован государством с целью защиты своих 

граждан. Подобного рода политика проводится большинством стран Европы и 

Азии, и Российская Федерация также не является исключением. 

До 2006 года правовое регулирование указанной области было 

недостаточным и хаотичным, в связи с чем был принят Федеральный закон от 

29.12.2006 № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 244-ФЗ) [3]. 

Данный Закон определил правовые основы государственного регулирования 

деятельности по организации и проведению азартных игр на территории 

Российской Федерации, а также установил ограничения данной деятельности в 

целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. В 

заключительных положениях рассматриваемого Закона даётся прямое указание 

на то, до 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений, не получивших 

установленного Законом разрешения на организацию и проведение азартных 
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игр в игорной зоне, должна быть прекращена. Тем самым был официально 

наложен запрет на игорные заведения, функционирующие вне отведённых для 

этого государством территорий. Специальные игорные зоны на сегодняшний 

день существуют на территориях следующих субъектов Российской 

Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, 

Приморский край, Калининградская область. 

Одной из самых крупных игорных зон является «Приморье», которая 

была открыта в 2015 году. Территория, выделенная под постройку азартных 

заведений, насчитывает 620 га. Согласно планам по застройке к 2022 году в 

зоне должны функционировать несколько крупных казино и развлекательных 

центров, не менее 16 отелей и горнолыжная трасса. На настоящий момент для 

игроков уже действует развлекательный комплекс Tigre de Cristal, а проекты 

комплексов от инвесторов Naga Corp Ltd и Diamond Fortune Holdings Prim 

находятся в процессе реализации. Несмотря на низкую плотность населения и 

удалённость от крупных городов, игорная зона «Приморье» также 

ориентируется на клиентов из соседних стран Юго-Восточной Азии (КНР, 

Япония). 

Под строительство игорной зоны «Янтарная» на берегу Балтийского моря 

в Калининградской области государством было выделено 479 000 кв. м. 

Игорная зона развивается достаточно медленно, но уверенно. В апреле 2016 

года на её территории открылся первый игорный клуб Magic Cristal с двумя 

залами и 150 игровыми аппаратами. 10 января 2017 года состоялось 

официальное открытие казино Sobranie. 

Игорная зона «Сибирская монета», расположенная в Алтайском крае, 

находится на расстоянии 250 км от Барнаула и в 10 км от туристической зоны 

«Бирюзовая Катунь». На территории данной игорной зоны с ноября 2014 года 

действует игорный комплекс Altai Palace. На сегодняшний день инвесторами 

этой игорной зоны выступают две компании, одна из которых к 2019 году 

намерена открыть ещё 4 развлекательных комплекса. 
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Игорная зона «Крым» является недействующей, но перспективной. 

Решение о создании игорной зоны на территории Республики Крым было 

закреплено внесёнными в Закон № 244-ФЗ изменениями Федеральным законом 

от 22 июля 2014 г. № 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» [5]. Согласно обновлённой редакции Закона № 244-ФЗ 

границы данной игорной зоны определяются органами исполнительной власти 

Республики Крым. Предполагается, что азартный комплекс будет расположен 

рядом с курортной зоной города Ялты и будет приносить в бюджет 

полуострова до 25 млрд рублей. 

На данный момент на территории Краснодарского края действуют две 

игорные зоны: «Азов-Сити» (г. Ейск) и «Красная Поляна» (г. Сочи). «Азов-

Сити» действует на территории Краснодарского края с 2010 г. На её территории 

работают 3 казино: «Оракул», «Шамбала» и «Нирвана». Однако до 1 января 

2019 года данная игорная зона должна быть ликвидирована. Вопрос о её 

ликвидации встал после издания распоряжения Правительства РФ от 10 августа 

2016 г. № 1697-р [8], которое предусматривало открытие пятой игорной зоны - 

«Красная поляна» - также находящейся на территории Краснодарского края, 

что могло бы в ином случае противоречить ч. 1 ст. 9 Закона № 244-ФЗ. Для 

устранения возникших противоречий был принят Федеральный закон от 1 мая 

2016 г. № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» [6], согласно которому ч.1 ст. 9 Закона не 

распространяется на территорию Краснодарского края до 1 января 2019 года. 

Множество вопросов, возникших в связи с ликвидацией «Азов-Сити», вызывает 

острую полемику сторонников и противников этой идеи. Несмотря на это, 

«Красная поляна», занимающая 165026 кв. м на территории муниципального 

образования города-курорта Сочи, уже активно развивается. В начале 2017 года 
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здесь открылось первое казино «Сочи Казино и Курорт». Заведение предлагает 

множество азартных развлечений: 569 современных слотов, 70 игровых столов. 

Комплекс позволяет разместить 2000 человек одновременно [10]. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что создание 

игорных зон является верным решением в государственной политике по 

урегулированию деятельности игорных заведений. Ранее на территории РФ 

действовало 400 000 игровых автоматов и 5000 игровых столов. В Москве, 

например, функционировали 60 казино и 3000 залов игровых автоматов. 

Доходы от игорной индустрии в 2005 году составили свыше 140 млрд. рублей, а 

налоговые поступления от игорного бизнеса 27 млрд. рублей [12]. 

До введения запрета на деятельность игорных заведений фондом 

«Общественное мнение» (ФОМ) был проведён опрос в августе 2005 года. В 

ходе этого опроса 74 % респондентов сообщили, что рядом с местом их 

жительства есть игровые автоматы (в городах этот показатель превысил 85 %), 

а 58 % заметили, что за последний год количество игровых автоматов в их 

районе увеличилось. 

В связи с этим можно сказать, что легализация игорного бизнеса на 

специальных территориях, отведённых государством, позволила 

сконцентрировать большую часть игорной индустрии в конкретных игорных 

зонах, контролируемых государством, а также вывести теневые доходы 

игорных заведений в поле зрения государственных органов. 

Несмотря на достаточно удачную стратегию, нелегальные игорные 

заведения продолжают открываться, несмотря на введённый Законом № 244-ФЗ 

запрет. Например, в течение первых нескольких дней после вступления в силу 

Федерального закона в Чите был обнаружен зал действующих игровых 

автоматов, в Оренбургской области было закрыто более 60 нелегальных 

игорных заведений и изъято более тысячи игровых автоматов; в Томске и 

Амурской области некоторые игорные заведения продолжали действовать в 

обход Закона. Московская милиция только за первые четыре месяца действия 

нового Закона изъяла 792 нелегальных игровых автоматов и обнаружила 1300 
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платёжных терминалов, оборудованных услугами игровых автоматов. 

Сообщения о нарушении Закона № 244-ФЗ являются регулярными и в 

современной криминальной хронике. Так, в сентябре 2018 года в городе 

Красноярске полиция при поддержке Росгвардии провела спецоперацию, в ходе 

которой удалось зафиксировать факт незаконной организации и проведения 

азартных игр в заведении, которое работало под вывеской спортивного клуба 

[13]. 4 октября 2018 года российские правоохранители ликвидировали 

преступное сообщество, организовавшее на территории Москвы и Удмуртской 

Республики подпольное казино. По предварительным данным за период 

функционирования данной игорной точки преступники получили доход на 

сумму не менее 7 млн рублей. По итогам проведенных обысков было 

обнаружено и изъято 120 единиц игорного оборудования, компьютерная 

техника и документация [14]. 

Более того, несмотря на фактически прямой запрет на деятельность по 

организации и проведению азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств 

связи, в том числе подвижной связи, всё чаще мы можем встретить веб-

страницы, на которых так или иначе организована подобная деятельность. 

Обычно они зарегистрированы под доменом иностранных государств, что 

усложняет противодействие их негативному влиянию. 

Например, компания Victory777 N.V., владеющая онлайн-казино 

Azino777, получила международную лицензию на онлайн-гемблинг в Кюрасао, 

но подобные лицензии выдают и некоторые иные страны такие, как Мальта, 

Гибралтар, Коста-Рика и др. В Российской Федерации данные лицензии не 

котируются, однако и привлечь к ответственности таких организаторов 

азартных игр не получается. Возникают трудности и с противодействием 

распространению рекламы онлайн-казино. Так, например, в апреле 2018 года в 

ФАС России была направлена жалоба на размещение рекламы онлайн-казино в 

роликах на YouTube. По этому поводу на официальном сайте ФАС России 

опубликовала собственную позицию по рекламе онлайн-казино на YouTube. 
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ФАС России поясняет: «Ведомство не отказывалось от контроля за рекламой на 

ресурсах в сети «Интернет», доступной для российской части аудитории. В 

настоящий момент ФАС России изучает, как на практике можно регулировать 

рекламу, размещённую на сайтах, расположенных не в российской доменной 

зоне (.ru, .su, .рф)» [11]. Из этого следует, что реклама, расположенная на 

сайтах, зарегистрированных в иностранных доменных зонах (например, .com), 

и направленная на российскую аудиторию, не может быть заблокирована, 

несмотря на её полное противоречие нормам российского законодательства. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

проблема незаконных азартных игр далека от полного решения и требует 

разработки новых средств и способов для её урегулирования. В связи с этим 

вполне логичным было принятие Федерального закона от 29.07.2018 № 237-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» [7], который направлен на разрешение сложившейся 

ситуации.  

Прежде всего нужно обратить внимание на то, что наибольшее 

количество изменений и нововведений внесено в ст. 14.1.1 КоАП РФ. Во-

первых, это касается части 1 рассматриваемой статьи. В старой редакции за 

незаконные организацию и (или) проведение азартных игр, а также иные 

действия, указанные в диспозиции части 1 ст. 14.1.1, на юридических лиц 

налагался административный штраф в размере от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. В новой редакции 

размер административного штрафа был увеличен: от восьмисот тысяч до 

одного миллиона пятисот тысяч рублей, конфискация игрового оборудования 

также сохранилась. Из этого следует, что данная норма КоАП РФ стала 

предусматривать более строгую ответственность за подобное правонарушение.  

Во-вторых, ст. 14.1.1 КоАП РФ была дополнена двумя новыми частями – 

1.1 и 1.2, устанавливающими ответственность за предоставление помещений 

для незаконных организации и (или) проведения азартных игр. За впервые 

совершенное правонарушение (ч. 1.1) предусмотрен административный штраф 
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для юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, а за повторное совершение данного правонарушения (ч. 

1.2) административный штраф будет варьироваться от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей. Совершение подобного 

правонарушения более двух раз уже влечёт за собой уголовную 

ответственность, которая закреплена частью 1 ст. 171.2 УК РФ. 

В-третьих, в рассматриваемую статью КоАП РФ была также введена 

часть 5, согласно которой нахождение лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, в игорном заведении либо привлечение организатором 

азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении – влечёт наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трёхсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. Значение и необходимость указанного запрета нельзя не 

оценить. Основная цель, которую преследовал законодатель - защита 

нравственности, прав и законных интересов граждан, в частности 

несовершеннолетних. Их нахождение в игорных заведениях, а также работа в 

них могут привести как к лудомании, так и иным психических расстройствам. 

И здесь можно смело сказать, что государство встало на защиту интересов 

своих несовершеннолетних граждан, которые в силу возраста могут не 

осознавать последствий своих действий.  

Помимо перечисленных новелл были внесены изменения в ст. 14.1.1-1 

КоАП РФ. Во-первых, в диспозициях ч. 1 и ч. 3 появился термин 

«интерактивные ставки», которые стали неотъемлемой частью деятельности 

букмекерских контор и тотализаторов так же, как и обычные ставки. Понятие 

«интерактивная ставка» было введено ещё в 2014 году Федеральным законом 

от 21.07.2014 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [4]. Однако, соответствующие изменения не были внесены в КоАП 
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РФ до настоящего момента, что не позволяло привлекать юридических лиц к 

административной ответственности по ч. 1 или ч. 3 ст. 14.1.1-1, если 

осуществлялся приём интерактивных ставок без соблюдения установленных 

условий. Регулирование вопроса, касающегося интерактивных ставок, 

доказывает, что цифровизация стала глубоко внедряться в жизнь общества, а, 

следовательно, появился новый пласт общественных отношений, которые 

требуют правового регулирования. Без учёта этих отношений будет достаточно 

трудно принимать дальнейшие меры по борьбе с незаконными организацией и 

проведением азартных игр, а также с нарушениями организаторами азартных 

игр в букмекерских конторах и тотализаторах требований к заключению пари 

на официальные спортивные соревнования и проведению иных азартных игр. 

Во-вторых, новая редакция рассматриваемой статьи КоАП РФ 

официально закрепила возможность применения иных способов 

идентификации участников азартной игры, предусмотренных Федеральным 

законом от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма» [2]. Ранее для идентификации участников азартной игры мог 

применяться только документ, удостоверяющий личность. Более того, была 

добавлена следующая фраза: «<…> обеспечивающего установление возраста 

такого участника», т.е. был сделан акцент на необходимость установления 

возраста всех участников, так как среди них могут оказаться и 

несовершеннолетние, за вовлечение в азартные игры которых установлена 

административная ответственность, рассмотренная при анализе предыдущей 

статьи КоАП РФ.  

Подводя итог, можно сказать, что с каждым годом количество нарушений 

в сфере азартных игр неуклонно растёт. Это активно изменяющаяся и 

прибыльная отрасль, которая очень часто развивается за рамками закона. Ради 

получения немалых доходов организаторы азартных игр готовы поступиться 

всеми правилами, что в конечном итоге приводит либо к административной, 

либо к уголовной ответственности. И, несмотря на это, для многих из них 
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санкции административных и уголовных норм, регулирующих данный вопрос, 

не казались строгими. Именно по этой причине были внесены рассмотренные 

изменения и дополнения, которые отчасти носят и профилактический характер. 

Ведь наложение крупного штрафа или иного более строгого наказания может 

заставить таких организаторов задуматься о том, стоит ли совершать 

правонарушение или нет. Конечно, полностью искоренить такие 

правонарушения не получится, так как всегда будут существовать люди, 

готовые на любой риск, для которых не играет роли, насколько строгим или 

мягким будет наказание. Однако это в какой-то мере поможет противостоять 

лудомании, ставшей распространённой болезнью общества 21 века. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Аннотация: статья посвящена разбору и исследованию проблем в области 

административной ответственности военнослужащих как особой категории 

должностных лиц. Особое внимание уделяется вопросу о том, что в 

Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Российской Федерации и КоАП РФ 

содержится разный перечень административных наказаний, применяемых к 

военнослужащим, соответственно, данную категорию должностных лиц не 

всегда возможно привлечь к административной ответственности на общих 

основаниях.  

Ключевые слова: административная ответственность, административные 

наказания, правонарушения, военнослужащие, особая категория должностных 

лиц. 

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MILITARY 

Annotation: the article is devoted to the analysis and research of problems in the 

field of administrative responsibility of military personnel as a special category of 

officials. Special attention is paid to the fact that the Disciplinary Statute of the 

Armed forces of the Russian Federation and the administrative Code contains a 

different list of administrative penalties applied to military personnel, respectively; 
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this category of officials is not always possible to bring to administrative 

responsibility on a common basis. 

Key words: administrative responsibility, administrative penalties, military 

personnel, special category of officials. 

 

Целью настоящей статьи является исследование насущных проблем в 

области административной ответственности военнослужащих.  

Во-первых, ввиду отсутствия официального термина «административная 

ответственность», невозможно точно истолковать понятие «административная 

ответственность военнослужащих». По сегодняшний день среди правоведов не 

прекращаются споры о том, что же законодатель подразумевает под данным 

термином, когда использует его в Кодексе об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) и в иных нормативных правовых актах, 

посвященных правонарушениям в области административного права.  

Во-вторых, законодатель не оставил без внимания принадлежность 

военнослужащих к особой категории должностных лиц, вследствие чего по 

общему правилу военнослужащие за административные правонарушения несут 

дисциплинарную ответственность. Вопрос о том, какие составы 

правонарушений влекут наступление той или иной ответственности для 

рассматриваемой категории должностных лиц, подлежит подробному 

раскрытию в настоящей статье.  

В-третьих, согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных сил 

Российской Федерации (утвержденному Указом Президента Российской 

Федерации от 10.11.2007 г. № 1495) по отношению к военнослужащим 

запрещено применять определенные административные наказания. По этой 

причине рассматриваемую категорию должностных лиц не всегда возможно 

привлечь к административной ответственности на общих основаниях.  

Поднимая проблему отсутствия в российском законодательстве 

легального определения «административная ответственность», нельзя не 

вспомнить слова профессора К.С. Бельского о том, что без определения 
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административной ответственности КоАП РФ лишен стержневой 

направленности содержащихся в нем правовых норм, что позволяет 

правоприменителю трактовать нормы Кодекса произвольно, при желании в 

соответствии со своим видением [3]. Аналогичному взгляду придерживается и 

профессор И.В. Тимошенко, утверждающий, что отсутствие в КоАП РФ 

нормативно закрепленного определения понятия «административная 

ответственность» является одним из недостатков понятийного аппарата 

российского законодательства, и он требует своего устранения [5, с. 75].  

Следует отметить, что на этом настаивали многие юристы-теоретики как 

советского периода, так и нынешнего времени. До тех пор пока законодатель не 

введет в оборот общепризнанный термин административной ответственности, в 

рамках исследуемой темы разбирать понятие административной 

ответственности военнослужащих представляется возможным лишь с опорой 

на предположения правоведов. 

Некоторые авторы коллективно, с помощью имеющихся в литературе 

определений, особенностей и характерных признаков административной 

ответственности, провели собственный систематический анализ и вывели 

следующий термин исследуемого понятия: «Это итоговая правовая оценка в 

установленном законом порядке неправомерных виновных административно-

наказуемых деяний военнослужащих, предполагающая наступление для них 

неблагоприятных последствий материального и морального характера, 

направленная на предупреждение совершения ими и другими лицами новых 

правонарушений» [6, с. 95]. С нашей точки зрения, данное определение стоит 

рассмотреть в качестве одного из вариантов законодательного понимания 

административной ответственности военнослужащих.  

Особенность административной ответственности военнослужащих, как 

обговаривалось ранее, заключается в том, что военнослужащие причислены к 

особой категории должностных лиц, на которую возлагается дисциплинарная 

ответственность за большинство административных правонарушений. По 

ограниченному кругу статей на военнослужащих налагается административная 
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ответственность. Проанализировав их, можно прийти к следующему 

заключению: военнослужащие несут административную ответственность за 

нарушения в таких сферах общественной жизни как: 

- проведение выборов и референдумов; 

- защита Государственной границы РФ и обеспечение режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ; 

- таможенное дело; 

- финансы, налоги и сборы, рынок ценных бумаг; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; 

- охрана окружающей природной среды и природопользование; 

- пожарная безопасность; 

- дорожное движение; 

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг [1]. 

Кроме того, на военнослужащих налагается административная 

ответственность за неисполнение распоряжений судьи либо судебного 

пристава, за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава и 

за невыполнение обоснованных законом требований прокурора, дознавателя 

или иного должностного лица, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении [1]. 

Затруднительно ответить на вопрос, почему существует негласное 

разделение правонарушений на две группы, за которые военнослужащие несут 

разную ответственность. Не исключено, что законодатель видит в 

рассматриваемой категории должностных лиц, прежде всего, простых граждан, 

на которых возложена обязанность по несению ответственность за совершение 

противоправного, виновного деяния в общественных сферах. Также 

необходимо помнить, что дисциплинарная ответственность – это 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей, и она не связана с личностью 
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военнослужащего, совершившего правонарушение в области 

административного права.  

Наконец, переходя к рассмотрению назначения административного 

наказания военнослужащим, следует обратиться к Дисциплинарному уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, регламентирующему привлечение 

данной категории должностных лиц к дисциплинарной и административной 

ответственности. В соответствии с п. 47 данного документа, к военнослужащим 

не могут быть применены административные наказания в виде 

административного ареста, исправительных работ и административного 

штрафа. Последний вид административного наказания запрещено применять 

только в отношении сержантов, старшин, матросов, проходящих военную 

службу по призыву, к курсантам военных профессиональных образовательных 

организаций, военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы [2]. 

В то же время большинство составов правонарушений КоАП РФ в 

качестве санкции предусматривает только те виды наказаний, которые не могут 

применяться к данной категории должностных лиц. Например, за управление 

транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами, могут быть назначены: 

- административный штраф (тридцать тысяч рублей); 

- административный арест (до пятнадцати суток); 

- обязательные работы (от ста до двухсот часов).  

В случае совершения вышеуказанного правонарушения сержантами, 

старшинами, солдатами и матросами, проходящими военную службу по 

призыву, а также курсантами до заключения с ними контракта о прохождении 

военной службы, привлечение их к административной ответственности с 

правовой точки зрения становится невозможной задачей. 

Также необходимо упомянуть о существенном несоответствии текстов 

КоАП РФ и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, выявленном в ходе исследования проблемы привлечения 
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военнослужащих к ответственности за административные правонарушения. В 

соответствии с п. 3 ст. 3.13 КоАП РФ к военнослужащим не применяется 

административное наказание в виде обязательных работ. Однако в 

Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации закреплено 

положение, согласно которому в отношении данной категории должностных 

лиц нельзя применять административное наказание в виде исправительных 

работ. Поскольку в нынешней редакции КоАП отсутствует такое 

административное наказание как исправительные работы, возникает вопрос, 

какое наказание действительно не применимо к военнослужащим: 

обязательные или исправительные работы. 

Описанные проблемы в области административной ответственности 

военнослужащих, без всяких сомнений, требуют устранения в ближайшее 

время путем внесения поправок в КоАП РФ и Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Как верно высказалась И.Н. 

Князева, несоблюдение правил юридической техники при подготовке проекта 

КоАП РФ и изменяющих, дополняющих его законопроектов сделало крайне 

затруднительным применение законодательства об административных 

правонарушениях при назначении административных наказаний 

военнослужащим [4, с. 19]. Надеемся, что в скором времени все правовые 

неточности, выявленные в области административной ответственности 

военнослужащих, будут устранены. 

 

Список литературы:  

1. Кодеке Российской Федерации об административных правонарушениях 

: федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 47 (ч. 1). – Ст. 5749. 



 
 

 
827 

3. Бельский К. С. Административная ответственность: генезис, основные 

признаки, структура / К. С. Бельский // Государство и право. – 1999. – № 12. – 

С. 12-20. 

4. Князева И. Н. Привлечение военнослужащих к ответственности за 

административные правонарушения: проблемы правоприменения / И. Н. 

Князева // Правопорядок: история, теория, практика. – 2014. – № 2 (3). – С. 19-

22. 

5. Тимошенко И. В. Понятие административной ответственности / И. В. 

Тимошенко // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2009. – № 2. – С. 74-

79. 

6. Шатская Е. Ю., Шмидт А. А. К вопросу об административной 

ответственности военнослужащих / Е. Ю. Шатская, А. А. Шмидт // Вестник 

ЮУрГУ. – 2012. – № 43. – С. 95-96. 

  



 
 

 
828 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС; ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

УДК 341.63 

Кузнецова Дарья Евгеньевна 

Сопко Александр Александрович 

Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Международно-правовой институт 

Россия, Москва 

dekuznetsova@yandex.ru 

fear822@mail.ru 

Kuznetsova Darya 

Sopko Alexander 

Kutafin Moscow State Law University 

Institute of International Law 

Russia, Moscow 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРИМЕНИМОГО ПРАВА СТОРОНАМИ В 

ДОГОВОРЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

Аннотация: в статье представлен разбор специфики выбора применимого 

права в международном коммерческом арбитраже. Основное внимание 

уделяется влиянию культурных, языковых и национальных факторов на 

процесс рассмотрения дела. Рассмотрены преимущества и недостатки 

различных юрисдикций. Определён порядок выбора арбитра. Обозначены 

основные международные акты регулирующие деятельность международного 

коммерческого арбитража. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, применимое 

право, арбитр, институциональный арбитраж, арбитраж ad hoc, арбитражное 

соглашение, lex fori. 
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THE FEATURES OF CHOICE OF APPLICABLE LAW IN 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 

Annotation: the article presents an analysis of the specifics of the choice of the 

applicable law in international commercial arbitration. The focus is made on the 

influence of cultural, linguistic and national factors on the process of consideration of 

the case. The advantages and disadvantages of various jurisdictions are also 

considered. The procedure for selecting an arbitrator is defined. Main international 

acts regulating the activities of international commercial arbitration are indicated. 

Key words: international arbitration, applicable law, arbitrator, institutional 

arbitration, arbitration ad hoc, arbitration agreement, lex fori. 

 

Основной проблемой международного коммерческого арбитража 

является выбор применимого права, id est системы материально-правовых 

норм, содержащихся в нормативно-правовых актах национального 

законодательства, международных актах и обычаях. Термин «арбитраж» 

обозначает разрешение споров как арбитрами, назначенными по каждому 

отдельному делу (арбитраж ad hoc), так и постоянными арбитражными 

органами. Стороны заключают договор, в котором может быть прописана 

арбитражная оговорка. В соответствии с Европейской конвенцией о 

внешнеторговом арбитраже вопрос выбора применимого права может 

устанавливаться либо договором по обоюдному согласию сторон, либо в 

соответствии с международными нормами, либо арбитром, который 

руководствуется нормами коллизионного права [1]. В данной статье будет 

рассмотрен выбор применимого права по воле сторон. 

В процессе выбора применимого права необходимо учитывать огромное 

количество факторов. В различных правовых системах правовые институты 

часто основываются на разных принципах. Более того, в странах 

англосаксонской и романо-германской правовых семьях правовое мышление 

сильно разнится по многим вопросам. Exempli gratia, в России очень развит 
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институт юридической техники, в то время как в Соединённом Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии такого понятия не существует.  

Среди международных нормативных актов, регулирующих 

правоотношения, возникающие из международного коммерческого арбитража, 

прежде всего выделяют Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (ратифицирована 

157 странами, в т. ч. и Россией). Данный акт является гарантией обеспечения 

реализации арбитражных соглашений. В России такие правоотношения 

регулируются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «О 

международном коммерческом арбитраже», международными договорами и 

другими международными договорами, ратифицированными РФ. 

Актуальным вопросом является непосредственный выбор арбитра. 

Арбитр – это беспристрастный судья, рассматривающий коммерческий спор по 

существу. Его независимость регулируется IBA Guidelines on Conflicts of 

Interest in International Arbitration. Кроме этого, дело в арбитражном 

производстве может быть рассмотрено арбитром, трибуналом или со-

арбитрами.  

В практике встречаются случаи, когда арбитры следуют правилу lex fori, 

то есть применяют законы страны, в которой рассматривается спор [2, с. 232]. 

При выборе арбитра сторонам необходимо учитывать широкий спектр 

факторов: дела, рассмотренные данным арбитром, его публикации, 

национальность, родной язык, опыт работы и даже его ценности и убеждения. 

Самые большие проблемы возникают у сторон при конфликте двух 

юрисдикций: англосаксонской и романо-германской. Это в первую очередь 

сказывается на ценности предоставляемых доказательств. Английский арбитр 

придаёт больший вес прецедентам, в то время как русский – нормативно-

правовым актам. Кроме того, у арбитров может быть разное правопонимание, 

следовательно, их взгляды по многим вопросам будут расходиться.  

Не менее важным фактором является родной язык и национальность 

арбитра. Даже американские и английские юристы иногда не понимают друг 
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друга, так как американцы используют спортивные идиомы (к примеру, 

связанные с бейсболом), которые англичане не понимают.  

Говоря об использовании латинизмов арбитрами, среди экспертов не 

существует единого мнения на этот счет. Некоторые юристы считают, что 

латынь является универсальным языком и способствует пониманию 

документов и речи всеми участниками арбитражного процесса. Однако в наше 

время латынь изучается далеко не во всех юридических университетах, поэтому 

многим арбитрам приходится лишний раз выяснять значение латинских 

выражений. Ещё одним ключевым отличием является отношение юристов 

разных стран к устным выступлениям. Выступления юристов англосаксонской 

правой системы можно сравнить с «шоу», они длинные и эмоциональные, в то 

время как юристы романо-германской правовой семьи привыкли к коротким 

сухим выступлениям и изложению всех доказательств в письменном виде. 

При заключении договора с иностранным контрагентом особое внимание 

уделяется выбору применимого права и месту разрешения споров. В силу 

наличия множества арбитражных органов неизбежно возникают вопросы, 

связанные с выбором права конкретной страны. В данном случае необходимо 

четко понимать, какой суд сможет максимально эффективно защитить 

интересы конкретной стороны в случае возникновения спора. 

Арбитражное соглашение – это письменное соглашение сторон о 

передаче в Международный коммерческий арбитраж уже возникшего спора 

или спора, который может возникнуть между ними в будущем. Оно 

заключается в соответствии с принципом автономии воли стороны. 

Арбитражное соглашение обязательно должно заключаться в письменной 

форме. Данная практика способствует гармонизации и прозрачности 

отношений сторон и более быстрому разрешению возникающих разногласий [3, 

с. 140]. 

Одним из важнейших вопросов, который встает перед сторонами 

договора является выбор права конкретной страны и органа, которому будет 

доверено разрешение споров. Для определения наиболее подходящего права 
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необходимо, во-первых, рассмотреть правовое регулирование конкретных 

отношений или конкретного договора правом той или иной страны: имеются ли 

пробелы в регулировании тех моментов, которые являются существенными для 

сторон с учетом их взаимоотношений и целей договора; все ли императивные 

нормы подходят для регулирования договора; насколько выбранное право 

защищает интересы компании как стороны в договоре. 

Во-вторых, следует убедиться в удобстве разрешения потенциальных 

споров с применением выбранного права: насколько распространенным 

является применение выбранного права; в какой стране и на каком языке будут 

разрешаться споры; какую национальность имеют стороны договора; какие 

затраты с учетом места и языка разрешения споров понесет сторона, выбрав то 

или иное право; с какой страной наиболее тесно связан договор. 

Рассматривая вопрос о выборе арбитражного органа, необходимо 

упомянуть понятие из международного частного права – forum shopping, смысл 

которого заключается в возможности сторон выбирать суд, который был бы 

«удобным» для рассмотрения их спора.  

В международном коммерческом арбитраже стороны могут выбрать для 

себя или институциональный арбитраж (постоянно существующие 

арбитражные центры), или же арбитраж ad hoc. Главное преимущество 

арбитража ad hoc состоит в возможности выбрать «своего» арбитра, который не 

связан с конкретным арбитражным институтом. Институциональные 

арбитражи отличаются стабильностью и предсказуемостью, наличием 

регламентов и правил, которые обеспечивают быстрое начало производства по 

делу. Также существенным плюсом институциональных арбитражей является 

административная и техническая поддержка в случаях, когда одна из сторон 

намеренно затягивает или игнорирует производство. В настоящее время в 

практике международной торговли выделилось несколько наиболее 

популярных институциональный арбитражей.  

Одним из преимуществ Международного коммерческого арбитражного 

суда при ТПП РФ является относительно небольшой размер регистрационных и 



 
 

 
833 

арбитражных сборов. Например, регистрационный сбор составляет $1000, в то 

время как в Лондонском международном коммерческом арбитражном суде он 

обойдется примерно в $2900. Данная ценовая политика привлекательна для 

представителей среднего и малого бизнеса. Другим немаловажным 

положительным моментом является то, что в МКАС при ТПП РФ отсутствует 

практика почасовой оплаты работы арбитров. Благодаря этому 

предприниматели получат тщательное и всестороннее изучение дела без 

лишнего затягивания, которое было бы выгодно арбитрам в случае почасовой 

оплаты [4, с. 369]. Таким образом, МКАС при ТПП РФ позволяет 

предпринимателям сократить финансовые расходы в арбитражном 

разбирательстве. С другой стороны, МКАС отличается упрощенной 

процедурой инициирования разбирательства, предельный срок которой 

составляет 180 дней. 

Лондонский международный третейский суд (London Court of 

International Arbitration) предусматривает сочетание подхода light touch (подход 

«легкого» вмешательства) и свободы сторон по установлению правил, 

регулирующих процедуру разбирательства, а также языка и места проведения 

заседаний. Стоимость арбитражного разбирательства в LCIA не зависит от 

сумм спора, а зависит от времени, которое арбитры затратили на исследование 

дела. Данный метод подходит для дел с высокой ценой иска. Лондонская 

юрисдикция является привлекательной для российских лиц, поскольку решение 

суда должно быть исполнено на территории Великобритании или в другой 

стране ЕС. Кроме того, стороны, выбравшие Лондонский арбитраж могут 

руководствоваться Законом об арбитраже 1996 года (English Arbitration Act 

1996), а также разрешать споры в английских судах. 

Большим преимуществом Американской арбитражной ассоциация 

(American Arbitration Association) является то, что помимо собственно 

арбитражной процедуры этот орган предлагает значительное количество 

способов мирного урегулирования спора, среди которых выделяют 
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посредничество (mediation), консультации, а также примирительные 

процедуры. 

Те компании, которые рассматривают арбитраж в Азии, выбирают между 

Сингапурским международным арбитражным центром (SIAC) и Гонконгским 

международным арбитражным центром (HKIAC). С одной стороны, и Гонконг, 

и Сингапур являются юрисдикциями, в которых действует общее право. 

Однако Сингапур, по большей части, граничит со странами общего права, в то 

время как Гонконг имеет тесные связи с Китаем, где действует 

континентальное право. Рассматривая вопрос арбитражных процедур, 

Сингапурский арбитраж первым предложил сторонам возможность назначать 

чрезвычайного арбитра, что в свою очередь предоставляет шанс получить 

обеспечительные меры на первых этапах разбирательства. Гонконг же сразу 

после Сингапура также предоставил обновленный регламент с нормами о 

возможности включения чрезвычайного арбитра. Но важно отметить, что в 

Гонконге решения чрезвычайного арбитра приравняли к решениям, 

подлежащим обязательному исполнению [5]. 

Арбитражный институт при Торговой палате г. Стокгольма 

предоставляет участникам спора право выбирать любые отдельные правовые 

нормы. Оговорив в контракте возможность применения к отношениям 

контрагентов норм негосударственного порядка, можно избежать 

использования при разрешении спора национального права той или иной 

страны. Еще одним значимым для российских предпринимателей 

преимуществом Арбитражного института г. Стокгольма являются его 

доступность и прозрачность: регламент арбитража, сопутствующие ему 

документы находятся в открытом доступе. 

Проблематика выбора применимого права крайне сложна, таким образом 

необходимо учитывать широкий спектр факторов. В то же время 

эффективность и скорость арбитражного процесса делают его наиболее 

выгодным методом решения трансграничных споров. Выбор права 

непосредственно сторонами договора базируется на принципе автономии 
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сторон, что в свою очередь является весомым аргументом для 

предпринимателей, которые имеют право выбирать наиболее подходящий для 

своих интересов арбитраж. 
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форма. Автор анализирует позиции ученых о принятии Кодекса 

административного судопроизводства, о самостоятельности административной 
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CERTAIN ISSUES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE FORM 

Annotation: this article explores administrative procedure form. Author analyzes 

scientists’ positions of the adoption of the Code of Administrative Court Procedure 

and positions of the autonomy of administrative procedure form. It considers the 

issue of the establishment of administrative courts. It explores the characteristics of 

the administrative procedure form. 

Key words: administrative proceedings, procedure form, Code of Administrative 

Court Procedure, administrative courts, civil procedure form, administrative 

procedure form. 

 

Путь к кодификации законодательства об административном 

судопроизводстве был непростым и многоэтапным. Первым шагом к этому 

стало указание в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция 

РФ), принятой 12 декабря 1993 года, что судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства (ч.2 ст. 118) [1]. Именно тогда впервые в 

российском законодательстве появился термин «административное 

судопроизводство». В 1996-2001 гг. учеными-правоведами обсуждался вопрос 

кодификации норм об административном судопроизводстве в 

Административно-процессуальном кодексе, тогда и началась разработка 

кодифицированного акта [2, с. 182]. Однако, как указывает Старилов Ю.Н., 

данный акт «имел лишь научно-теоретическое значение и до результативного 

обсуждения законодателей не дошел» [3, с. 46]. Процессуальные нормы, 

направленные на регулирование рассмотрения и разрешения дел, возникающих 

из публичных правоотношений, были закреплены в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (далее – 

АПК РФ) и Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (далее – ГПК РФ).  
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Однако административное судопроизводство нуждалось в 

совершенствовании, и 20 февраля 2015 года проект Кодекса административного 

судопроизводства был принят Государственной Думой в третьем чтении, 25 

февраля 2015 года – одобрен Советом Федерации, 8 марта 2015 года – подписан 

Президентом РФ. Так, Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (далее – КАС РФ) вступил в силу 

15 сентября 2015 года.  

Принятие данного акта повлекло за собой изъятие из сферы правового 

регулирования ГПК РФ отношений по производству по делам, возникающих из 

публичных правоотношений, и включение их в сферу правового регулирования 

КАС РФ. В связи с этим в научных кругах ведутся дискуссии о сущности КАС 

РФ, высказываются мнения о том, что КАС РФ представляет собой «вырванную 

часть» ГПК РФ. Соответственно, возникают вопросы, появилась ли 

качественно новая административная процессуальная форма. Необходимо 

отметить, что понятие процессуальной формы также является дискуссионным. 

Согласимся с определением Мальченко К.Н., согласно которому 

административно-процессуальную форму возможно рассматривать как систему 

особых процессуальных правил рассмотрения административных дел судом [4, 

с. 112]. 

В настоящее время в правовой науке существует две прямо 

противоположные позиции относительно принятия КАС РФ и 

целесообразности его существования. Так, Сахнова Т. В. заключила, что 

«Кодекс административного судопроизводства РФ не создает никакой новой 

процессуальной формы, поскольку процедуры, перенесенные из одного 

нормативного источника в другой, новой природы обрести не могут» [5, с. 57].  

Профессор Боннер А.Т. критикует сторонников принятия КАС РФ, указывая, в 

частности, что с принятием КАС РФ не появилась новая административно-

процессуальная форма [6, с. 20]. Автор указывает, что «совпадение КАС РФ И 

ГПК РФ составляет 84,6%, а соответственно, подавляющее большинство 

положений КАС практически переписаны из ГПК» [6, с. 24]. Однако, по 
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нашему мнению, данный факт закономерен и не свидетельствует о 

нецелесообразности существования КАС РФ. На протяжении долгого времени 

споры, возникающие по делам из публичных правоотношений, 

рассматривались и разрешались в рамках норм гражданского процессуального 

права, вполне логично, что при выделении административно-процессуальных 

норм законодатель основывался на ГПК РФ. Так, Жилин Г.А. указывал, что 

«применение судами по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, общих положений ГПК Российской Федерации 

(раздел I), не противоречит природе административного судопроизводства, 

поскольку они в своей основе определяют общепризнанные стандарты 

осуществления судебной власти, обеспечивающие реализацию основной цели 

правосудия для всех процессуальных форм его осуществления» [7, с. 106]. 

Аналогичную точку зрения высказывает Щепалов С.В., указывая, что «За 

основу вновь образуемой административной процессуальной формы взята та 

разновидность гражданской процессуальной формы, в рамках которой 

рассматриваются дела, возникающие из публичных правоотношений 

(подраздел III ГПК РФ). Но процессуальная форма, положенная в основу КАС 

РФ, имеет положительные отличия» [8, с. 43]. Безусловно, ГПК РФ, АПК РФ и 

КАС РФ обладают универсальной, схожей структурой, однако при этом 

гражданский и административный процессы не идентичны, поскольку 

административное судопроизводство обладает рядом существенных отличий, 

как, например, качественно новый институт мер процессуального 

принуждения, образовательный ценз для представителей и т.д. Кроме того, 

Боннером А.Т. указывается, что для принятия КАС РФ отсутствовали 

необходимые условия, в частности не была создана специальная система 

административных судов [6, с. 18]. Необходимо отметить, что попытки создать 

систему административных судов осуществлялись на законодательном уровне, 

однако успехом они не увенчались. Так, Верховным Судом РФ в сентябре 2000 

года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен проект ФКЗ 

«О федеральных административных судах», им предусматривалось создание 
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системы максимально независимых административных судов по аналогии с 

системой арбитражных судов [9]. По этому поводу В.М. Лебедев неоднократно 

высказывался и считает, что «в создании административных судов предлагается 

несовпадение судебных округов с административно-территориальным 

делением, что является одним из гарантированных условий для объективного 

рассмотрения дел» [10, с. 20]. Представляется верным, что административные 

дела специфичны, поэтому для их качественного разрешения необходима не 

только узкая специализация судей, но и выделение отдельной системы судов, 

что позволит не только повысить качество рассмотрения данных дел, но и 

снизить нагрузку на суды общей юрисдикции. Так, нельзя не согласиться с 

Соколовой Н.В., утверждающей, что необходимость создания упорядоченной 

системы административных судов обусловлена «тремя основными причинами: 

острой социальной потребностью в эффективном судебном контроле за 

законностью решений и действий органов исполнительной и законодательной 

власти; отсутствием должного уровня профессионализма у судей общей 

юрисдикции, рассматривающих вопросы публичного права в области 

административно-правовых отношений; перегруженностью судов общей 

юрисдикции» [11, с. 23]. 

Кроме того, Боннер А.Т. указывает и на отсутствие других условий 

принятия КАС РФ. Так, согласно его позиции, суды РФ не рассматривают 

значительное количество споров публично-правового характера; эти споры не 

настолько специфичны, для их рассмотрения пригодна гражданская 

процессуальная форма; отсутствует принципиально иная административная 

процессуальная форма [6, с. 18]. При этом согласно статистическим данным 

судебного департамента количество споров, рассматриваемых в порядке КАС 

РФ, растет. Так, в 2016 г. в суды общей юрисдикции поступило 4 117 714 дел, в 

2017 г. – 4 329 420 дел [12]. Кроме того, по нашему мнению данная категория 

споров специфична, поскольку одним из субъектов является орган, наделенный 

публично-правовыми полномочиями, присутствует фактор властеотношений, 

стороны спора находятся в неравном положении между собой. 
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Согласно противоположной позиции с принятием КАС РФ возникла 

новая административно-процессуальная форма. Так, Старилов Ю.Н. указывает, 

что с принятием КАС РФ появилась новая административно-процессуальная 

форма, базирующаяся на главных элементах системы административного 

судопроизводства как специального порядка разрешения судами общей 

юрисдикции административных дел [13, с. 29-30]. При этом ученый выделил ее 

отличительные признаки. Во-первых, самостоятельность административно-

процессуальной формы, обусловленная наличием КАС РФ. Во-вторых, особая 

юридическая основа в виде материальных административно-правовых 

отношений. В-третьих, все элементы юридической конструкции 

«административно-процессуальная форма» призваны гарантировать 

эффективную защиту прав, свобод и законных интересов человека, гражданина, 

организация от незаконных действий (бездействия) и решений органов 

публичной власти, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. В-четвертых, каждый институт административно-процессуальной 

формы выполняет специальную роль в деле достижения целей и решения задач 

административного судопроизводства [3, с. 67-68]. Аналогичной точке зрения 

придерживается Мальченко, указывая при этом, что актуальной задачей 

административной процессуальной науки является раскрытие потенциала 

административно-процессуальной формы [4, с. 114]. При этом ученый также 

отмечает, несмотря на то, что дела, возникающие из административных и иных 

публичных отношений, всегда рассматривались судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, а не самостоятельной системой административных 

судов, по образцу европейских стран, а также на то, что нормы, регулирующие 

порядок рассмотрения этих дел, структурно всегда закреплялись в рамках ГПК 

РФ и АПК РФ, сама административная процессуальная форма, под которой 

следует понимать совокупность процессуальных норм, бесспорно, во все 

времена отличалась глубокой самобытностью и специфичностью. Можно 

утверждать, что она всегда существовала фактически и обладала 

множественными специфичными чертами [4, с. 115]. 
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По нашему мнению с принятием КАС РФ административная 

процессуальная форма получила свое развитие, однако нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Рассмотрим некоторые ее особенности. 

Административная процессуальная форма характеризуется наличием 

публичного элемента, она обусловлена природой и сущностью публичных 

правоотношений, поскольку рассматриваемые в ее рамках споры связаны с 

властеотношениями, один из участников которых наделен публичной властью. 

Нельзя не согласиться с Лусегеновой З.С., указывающей, что суд, в рамках 

административного судопроизводства выполняет две самостоятельные общие 

цели – правовую оценку законности актов и правовую оценку действий органов 

публичной власти [14, с. 99]. Аналогичной позиции придерживается Старилов 

Ю.Н., указывающий, что административное судопроизводство, с логических 

правовых позиций, учреждается для контроля, проверки, оценки и 

юридического измерения публичного управления [15, с. 11]. Другой 

особенностью административной процессуальной формы является активная 

роль суда, заключающаяся в возможности суда по своей инициативе 

истребовать необходимые документы и доказательства. По нашему мнению 

данная компетенция суда способствует обеспечению качественной защиты 

частных лиц, не противореча при этом принципу состязательности, а дополняя 

его. Так, немаловажным аспектом является дискреция суда, позволяющая ему 

самостоятельно решать вопрос, когда, в каких формах и пределах нужно 

проявить инициативу и активность. Также необходимо отметить, что бремя 

доказывания по административному делу по общему правилу возлагается на 

субъект осуществления административной власти.  

Кроме того, немаловажным значением обладают следующие отличия 

КАС РФ. Во-первых, возможность подачи коллективного иска, ГПК РФ такого 

института не содержит. Во-вторых, при соучастии, ч. 7 ст. 41 КАС РФ 

предоставляет возможность не проводить повторную подготовку и 

рассмотрение дела с начал, если соучастник намерен вести дело через единого 

представителя или лицо, действующее от имени всех истцов или ответчиков. В-
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третьих, принципиально важным является введение образовательного ценза для 

представителей в виде высшего юридического образования (ст. 55 КАС РФ). 

При этом по некоторым категориям дел участие представителя обязательно. 

Данная новелла является предметом широких дискуссий, поскольку сам факт 

этого требования обладает как положительными, так и отрицательными 

чертами. Так, с одной стороны профессионализм представителя упрощает 

работу суда и повышает качество рассмотрения дел, а также усиливает 

положение так называемой слабой стороны в споре, однако с другой стороны 

это можно расценить как препятствие в доступе к правосудию для граждан, 

которые не обладают возможностью обратиться к услугам профессионала. В-

четвертых, КАС РФ закрепил меры предварительной защиты в виде 

приостановления оспариваемого решения полностью или в части и запрета на 

совершение определенных действий. В-пятых, КАС РФ содержит новые меры 

процессуального принуждения в виде ограничения выступления участника 

судебного разбирательства, лишения участника судебного разбирательства 

слова и обязательства о явке (ч. 2 ст. 116). В-шестых, установлены новые сроки 

совершения ряда процессуальных действий, в том числе трехдневный срок на 

принятие заявления, двухмесячный срок рассмотрения дела с возможностью 

продления до одного месяца, а также трехмесячный срок рассмотрения дел в 

Верховном суде РФ. В-седьмых, закреплена возможность получения 

заключения специалиста по вопросам, связанным с установлением содержания 

нормативного правового акта (ч. 2 ст. 50 КАС РФ).  Также введены новые 

процессуальные порядки: к примеру, о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном 

порядке и т.д. 

Таким образом, принятие КАС РФ стало значительным шагом в развитии 

административной процессуальной формы и породило немало споров в 

научных кругах. Однако проведенный нами анализ позволяет говорить о том, 

что административная процессуальная форма самостоятельна и специфична, ее 

дальнейшее развитие будет способствовать качественному рассмотрению и 
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разрешению административных дел, и, соответственно, защите прав свобод и 

законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций. 
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ПРОБЛЕМА ДОКАЗЫВАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в рассматриваемой статье автор акцентирует внимание на 

процедуре доказывания врачебной ошибки в гражданском процессе. 

Раскрываются основные проблемы, возникающие при доказывании: нехватка 

специалистов в области медицинского права, недостаток нормативного 

регулирования и непродуманность системы государственных органов и 

общественных организаций в этой сфере. Приводятся пути решения данных 

актуальных проблем. 
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Причинение вреда жизни и здоровью в результате врачебной ошибки - 

проблема, которая зародилась вместе с самой медицинской наукой. 

Юридическая оценка совершенных врачами ошибок при выполнении ими 

своих профессиональных обязанностей остается злободневной темой и в наши 

дни.  А причина тому – отсутствие должного правового регулирования данного 

вопроса, являющегося следствием несвоевременного обращения пострадавших 

пациентов за защитой в суд по причине низкого уровня правосознания. Так, 

«шлейф» неоткрытых дел тянется, и, соответственно, практика их разрешения 

стоит на месте. Отсюда и возникает проблема, которую мы рассмотрим в 

данной статье: отсутствие выверенного судебного механизма при доказывании 

в гражданском процессе причиненного вреда пациенту.  

Так же хочется отметить и косвенно вытекающую проблему: отсутствие 

должных медицинских знаний у юристов, берущихся за защиту нарушенных 

прав пациентов. Отсутствие знаний чревато тем, что защитник не понимает 

специальную медицинскую терминологию, едва может проанализировать 

взаимоотношения врачей (или же медицинских организаций) с их пациентами.  

Отсутствие специальных знаний мешает и суду при рассмотрении дела. 

Например, когда судья направляет дело на экспертизу, он должен правильно 

поставить вопросы касаемо специфики заболевания истца [1], своевременности 

его диагностирования, целесообразности избранной методики лечения, 

причинно-следственную связь наступивших последствий. Это необходимо 

учитывать, помня о том, что эксперт сам не может выходить за рамки 

поставленных перед ним вопросов. 

Защита прав пациента по делам о компенсации вреда их здоровью в 

результате оказания медицинских услуг  [2] возможна лишь в случае наличия 

достаточных фактов, подтверждающих причинение такого вреда. Эти факты – 
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доказательства варьируются в зависимости от причины возникновения такого 

вреда.  

Первую группу причин обозначим как объективные врачебные ошибки 

(естественные, никак не связанные с действиями доктора): недостаточная 

обеспеченность медицинских учреждений специалистами, оборудованием, 

лекарственными препаратами и т.п.; атипичное развитие болезни, аномальные 

анатомические особенности пациента, аллергические реакции его организма, о 

которых заранее врач и не подозревал.  

Во вторую группу причин, отнесем субъективные врачебные ошибки: 

неосторожность, невнимательность, небрежность, недостаточность опыта и 

знаний медицинского работника, а также неудовлетворительная организация 

деятельности медицинского учреждения и т.п. [3, c. 25]. 

Все эти причины порождают противоправное действие со стороны 

медработника (или же медицинской организации). Зная характер такого 

противоправного действия, мы можем обозначить состав гражданского 

правонарушения, а именно определиться с предметом доказывания.  

Противоправное действие влечет за собой конкретный вред здоровью или 

какие-либо убытки материального характера для пациента. Их причинно-

следственная связь должна быть доказана на практике: 

 при изучении вреда здоровью необходимо четко определить, что 

именно действия медперсонала повлекли ухудшения здоровья пациента, а не 

само течение болезни привело к данным последствиям [4, с.265];  

 а при разрешении вопроса об оценке объема материального ущерба 

важно конкретизировать необходимость и обоснованность расходов на лечение, 

протезирование и прочее из того, что назначено врачом и одобрено 

доверившимся ему пациентом [5]. 

Решение данных проблем видится, пожалуй, лишь в принятии стандартов 

лечения, методик диагностики и оценки убытков, которые до сих пор четко не 

очерчены российским законодателем. 
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Теперь поговорим об еще одном составляющем процесса доказывания: 

доказывание вины причинителя вреда (медицинской организации или ее 

работника). И здесь уместно вспомнить о принципе генерального деликта, 

который указывает нам на общий запрет на причинение вреда личности и ее 

имуществу, поэтому причинитель вреда в каждом случае должен доказывать 

правомерность своего поведения [6]. Последнее, как думают врачи, доказать 

вовсе не сложно: согласно ст.20 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» каждый пациент (его законный представитель) 

перед непосредственным оказанием ему медицинской помощи дает письменное 

согласие на таковую. Иными словами, больной сам согласился на лечение и сам 

виноват в том, что оно прошло не так. Такая неверная трактовка положений 

закона не должна освобождать работника от ответственности.  

Решением многих проблем (установлением виновности (невиновности), 

определением размера причиненного пациенту вреда, его характера, причинно-

следственной связи и т.п.) на практике занимается судебно-медицинская 

экспертиза [7]. Но и в ее деятельности, в виду банального отсутствия единых 

стандартов экспертной оценки [8], наблюдаются нелогичность и 

непоследовательность итоговых заключений (даже в тех случаях, когда 

составляются они при рассмотрении одинаковых клинических случаев). На 

практике зачастую наблюдается корпоративная солидарность и 

коррумпированность членов СМЭ, предоставление им для изучения 

фальсифицированной документации. 

В заключении приведем ряд возможных путей решения рассмотренных в 

данной статье проблем. Нехватка специалистов, обладающих знаниями в 

области медицинского права, приводит к затягиванию процесса и 

некомпетентному взгляду на разрешение дел о врачебных ошибках. Ввиду 

этого требуется подготовка узкоспециализированных юристов, способных 

проконсультировать суд и иных участников гражданского процесса в 

медицинских вопросах, оказать правовую поддержку последним. Таковые в 
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нашей стране имеются, но их количество ничтожно мало (для справки: в Санкт-

Петербурге всего 2 профильные компании со штатом медицинских юристов).  

Для создания правовой системы доказывания врачебной ошибки и 

защиты прав пациентов целесообразно ввести систему единой законодательной 

стандартизации по данному вопросу и разработать сеть различных 

государственных и общественных органов, независимых друг от друга и 

контролирующих те или иные аспекты реализации данных прав. Практика 

зарубежных стран подтверждает эффективность последнего предложения [9].  
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