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Широкое использование сети Интернет обеспечило огромный рост 

информации, производимой обществом. Интернет проник во все сферы нашей 

жизни. На сегодняшний день сложно представить ведение бизнеса без его 

использования, так как информация как никогда имеет огромную 

коммерческую ценность. С каждым днем количество производимой 

человечеством информации неумолимо растет.  

Компания IDC, занимающейся аналитикой в сфере информационных 

технологий, обнародовала отчет (The Data Age 2025) [1], в котором обозначила 

ключевые тенденции рынка информационных технологий на ближайшие годы. 

В докладе говориться о том, что к 2025 году общий объем, произведенной 

обществом информации, достигнет 175 зеттабайт. При этом отмечается, что 60 

процентов информации будет производиться именно коммерческими 

организациями. Безусловно, преимущество будут иметь компании, которые 

технологически смогут обрабатывать такие массивы информации, так как 

использование ранее существовавших технологий не позволит справиться с 

таким большим потоком данных. А как следствие, коммерческие организации 

потеряют свои деньги. Именно поэтому была создана новая технология 

обработки данных, которая получила название Big data. Эта технология 

постепенно входит в нашу жизнь и упрощает многие экономические процессы. 

В частности, компания Amazon использует созданную на основе технологии 

Big Data автоматизированную систему рекомендаций, которая определяет 

потребности покупателя, основываясь на ранее совершенных им покупках и 

отзывах, которые он оставил на интернет-сайте, и в соответствии с ними 

составляет и предлагает индивидуальную подборку товаров [2, с. 50]. 

Для начала необходимо понять, что представляет собой данная 

технология. В научных кругах до сих пор не сформировано единого понятия 

для данной технологии. На наш взгляд, наиболее удачное определение Big Data 

следующее – «группа технологий и методов производительной обработки 

динамически растущих объемов данных (структурированных и 
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неструктурированных) в распределенных информационных системах, что 

позволяет обеспечить организацию качественно новой и значимой 

информацией» [3]. Сущность данной технологии проявляется через ее 

характеристики. Во-первых, Big data способна обрабатывать и структурировать 

огромные объемы информации. Во-вторых, она способна обрабатывать 

разнородную по своему содержанию информацию, а не какой-то определенный 

ее вид. И в-третьих, самое главное – это высокая скорость обработки данных 

данной технологией, что позволяет адаптивно принимать решения. Кроме 

этого, данная технология снижает расхода коммерческих организаций на IT-

инфраструктуру и рабочую силу за счет использования более эффективных 

алгоритмов организации данных. Таким образом, можно прийти к выводу, что 

Big data – это качественно новая ступень в развитии информационной сферы. 

Однако на сегодняшний день в Российской Федерации открытым 

остается вопрос о правовом регулировании технологии «Big Data». На 

законодательном уровне отсутствует закреплённое понятие «больших данных», 

в связи с чем довольно сложно определить, какая информация будет относиться 

к большим данным и как это понятие будет соотноситься с персональными 

данными. Кроме того, важным является то, какой правовой статус будут иметь 

большие данные. От этого будет зависеть сможет ли данная информация 

выступать в качестве объекта гражданских правоотношений. Например, будет 

ли у субъектов возможность осуществлять деятельность по сбору и обработке 

больших данных с целью дальнейшей продажи доступа к данной информации. 

Это может помочь вывести банковский сектор Российской Федерации на новый 

уровень и позволит использовать технологию «Big Data» даже тем банкам, у 

которых недостаточно средств и ресурсов для ее полноценного внедрения в 

свою работу. 

Попытка ответить на эти вопросы была сделана в законопроекте, 

внесенном в Государственную Думу Российской Федерации 23 октября 2018 

года, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
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Данный законопроект дал следующее определение большим 

пользовательским данным: «совокупность не содержащей персональных 

данных информации о физических лицах и (или) их поведении, не 

позволяющая без использования дополнительной информации и (или) 

дополнительной обработки определить конкретное физическое лицо, 

собираемой из различных источников, в том числе сети «Интернет», 

количество которых превышает тысячу сетевых адресов» [4]. 

Стоит отметить, что в законопроекте предусматривались две различные 

формы обработки больших персональных данных: 

1) обработка данных для осуществления собственных целей; 

2) обработка данных для целей третьих лиц (если предполагается 

передача таких данных за плату или на безвозмездной основе третьим лицам). 

Различие в правовом регулировании данных форм обработки больших 

пользовательских данных, согласно законопроекту, состоит в том, что 

обработка данных для собственных целей требует лишь информирования 

клиентов, путем размещения информационного сообщения о намерении 

осуществлять такую обработку. В то время как обработка данных для целей 

третьих лиц обязывает оператора больших пользовательских данных получить 

информированное согласие лица. 

Кроме того, данный законопроект обязывал операторов больших 

пользовательских данных уведомлять Роскомнадзор о намерении осуществлять 

обработку больших пользовательских данных посредством идентификации не 

менее чем 100 000 адресов для целей третьих лиц. В свою очередь, 

предполагается, что Роскомнадзор должен будет вести соответствующий реестр 

операторов больших пользовательских данных. 

На наш взгляд данный законопроект является достаточно поверхностным 

и не отвечает тем потребностям в регулировании больших данных, которые на 

сегодняшний день возникли в банковской сфере. 

Например, не до конца понятно, как описанное регулирование будет 

соотноситься с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
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персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»). Организации, 

которые являются потенциальными операторами больших пользовательских 

данных, обладают также персональными данными своих клиентов, в связи с 

чем им необходимо будет отдельно обрабатывать персональные и большие 

данные, так как в результате их смешение данные будут персональными, из-за 

того что в своей совокупности данные будут связаны друг с другом. В 

результате возникает ситуация, когда возможности, реализуемые технологиями 

«Больших данных», находятся в явном противоречии с установленными 

принципами и подтверждают необходимость изменение законодательства о 

персональных данных применительно к использованию новейших технологий 

[5].  

По нашему мнению, более целесообразным подходом к регулированию 

больших данных является дальнейшее развитие института персональных 

данных. В связи с этим возможно провести следующие изменения. 

Во-первых, расширить понятие персональных данных, которое 

закреплено в ФЗ «О персональных данных», путем отнесения информации, 

которая позволяет косвенно определить субъекта, а также различных 

метаданных: информацию о местоположения, сетевых адресов, истории 

просмотра веб-страниц и другие. Стоит отметить, что на сегодняшний день 

подобная информация и так признается судами персональными данными [6, 7, 

8]. 

Во-вторых, представляется целесообразным проводить дальнейшее 

развитие института обработки обезличенных данных, в том числе, путем 

уточнения способов обезличивания и последующей обработки данных после 

обезличивания – с согласия и без согласия субъекта персональных данных. 

Таким образом, регулирование Big Data является важным направлением 

развития законодательства, а также должно оказать благоприятное влияние на 

банковских сектор Российской Федерации. Однако наметившиеся тенденции 

нуждаются в серьезной доработке, с тем чтобы соответствовать сложившимся 

потребностям. 



 

11 
 

 

Список литературы: 

1. Reinsel D., Ghantz J., Rhydning J. The Digitization of the World. From 

Edge to Core // The Data Age 2025 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-

dataage-whitepaper.pdf. – (дата обращения: 02.11.2019). 

2. Савельев А. И. Проблемы применения законодательства о 

персональных данных в эпоху «Больших данных» (Big Data) // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. – 2015. – №1. – С. 43-66. 

3. Борисов А. В. Современные решения и подходы к обработке массивов 

неструктурированной текстовой информации в области больших данных // 

Проблемы Науки. – 2017. – №1 (83) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-resheniya-i-podhody-k-obrabotke-

massivov-nestrukturirovannoy-tekstovoy-informatsii-v-oblasti-bolshih-dannyh. – 

(дата обращения: 02.11.2019). 

4. Проект Федерального закона № 571124-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/571124-7. – 

(дата обращения: 06.11.2019). 

5. Петухов С. В., Амбарцумов Р. А., Лавелина В. С. Актуальные вопросы 

применения Big Data: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической 

практики. – 2018. – № 6 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-primeneniya-big-data-pravovoy-

aspekt. – (дата обращения: 10.11.2019). 

6. Постановление Тринадцатого Апелляционного арбитражного суда от 1 

июля 2016 г. по делу № А56-6698/2016 // Режим доступа: www.sudact.ru. 

7. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2016 г. по делу № 

А40- 14902/2016-84-126 // Режим доступа: www.sudact.ru. 

8. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2016 г. по делу № 

А40- 51869/2016-145-449 // Режим доступа: www.sudact.ru. 



 

12 
 

УДК 338.26 

Семенов Артем Вадимович 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Юридический факультет  

Россия, Москва 

Tsemenov98@bk.ru 

Semenov Artem 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Faculty of law 

Russia, Moscow  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «BIG DATA» В РОССИЙСКОМ 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
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банками технологии больших данных. Обозначаются главные преимущества 

использования  данной технологии, такие как скорость и удобство 

обслуживания. Проводится анализ тех областей, где уже успешно применяется 

технология больших данных. Делается вывод о том, что в ближайшем будущем 
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Технология больших данных становится незаменимой в банковском 

секторе, так как количество клиентов крупных российских банков превышает 

десятки миллионов. При этом банки стремятся ускорить процесс оказания 

услуг, для чего и создаются различные приложения, позволяющие 

осуществлять банковские операции онлайн через личный кабинет клиента. И 

все это благодаря Big data. На сегодняшний день данную технологию 

применяют крупнейшие российские банки такие как ПАО «Сбербанк», ПАО 

«ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк» и другие (всего около 

тридцати). Такое относительно небольшое число кредитных организаций, 

использующих данную технологию, обусловлено тем, что для ее внедрения 

нужны большие денежные средства, которые имеют далеко не все банки. Но с 

каждым годам тем банковским организациям, которые не используют Big data, 

будет все сложнее конкурировать с теми, кто ее использует. Так как не смогут 

удовлетворять главным потребностям клиентов – скорости и удобству 

обслуживания. Конкуренция в банковском секторе ужесточается, и без 

внедрения новейших технологий в механизм обслуживания даже самые 

сильные банки с консервативной стратегией потеряют значительную часть 

клиентов [1]. 

Необходимо отметить, что технология Big data представляет собой 

различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, 

так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать для 

конкретных задач и целей [2, с. 50]. Данная технология позволяет обрабатывать 

и структурировать разнородную информацию. При этом, данные, которые 

подлежат обработке, характеризуются таким признаком, как динамический 

рост. Это означает, что объем данных постоянно растет и подлежит 

качественному изменению. Однако главным преимуществом использования 

данной технологии является высокая скорость такой обработки, что выступает 
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решающим фактором для кредитных организаций, так как снижает временные 

затраты как клиента, так и самого банка. 

Уже сегодня Big data имеет положительный результат в банковской 

сфере. К примеру, еще некоторое время назад, требовалось несколько дней, 

чтобы рассмотреть информацию лица, подавшего заявление на получение 

кредитной карты. А сейчас данная процедура занимает несколько минут. Также 

банки используют большие данные для анализа поведения клиентов для того, 

чтобы узнать об их поведение на рынке, узнать об их предпочтениях, об 

отношении к введенным новым банковским услугам, и для того, чтобы 

определить какую услугу им предложить. Так, например, Сбербанк на своем 

сайте опубликовал анализ отдельной группы своих клиентов – пенсионеров, 

который был проведен именно технологией больших данных [3, c. 1]. К 

примеру, были сделаны следующие выводы: больше всего срочных депозитов 

открывается лицами в возрасте 50-55 лет, после 68 лет структура потребления 

становится менее разнообразной, лица пенсионного и предпенсионного 

возраста отличаются сберегательной моделью поведения и т.д. На примере 

Сбербанка мы видим, какую информацию способна выдавать рассматриваемая 

технология. Все это позволяет лучшее узнать своего клиента и, как следствие, 

лучше отвечать его потребностям, подстроится под каждого индивидуального 

клиента или группы клиентов.  

Также российские банки применяют Big data для сегментации своих 

клиентов. Стоит отметить, что у банков уже давно реализован программный 

механизм заведения клиента в свою базу, отслеживания использования того 

или иного продукта [4, с. 33]. еК примеру, Сбербанку доступна информация о 

склонности к растратам или сбережению лицом своих средств, уровень дохода 

клиента, прибыль юридических лиц – клиентов банка, уровень 

закредитованности по регионам страны, а также доля расходов на отдельные 

виды товаров и услуг и многое другое. Сбербанк, анализируя поведение 

клиента на рынке, его ежемесячные затраты, а также то, на что он тратит свои 

денежные средства, относит его в ту или иную группу. Благодаря этому, он 
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предлагает ему наиболее подходящие банковские услуги. Например, выгодные 

условия по вкладу или кредиту. 

Более того, анализируя поведение клиентов, российские банки могут 

предвидеть банкротство своих клиентов – юридических лиц, о чем может 

свидетельствовать резкое и стойкое снижение доходов организации, которое не 

позволит выплатить кредит. Или же на основании поведения клиента 

технология определяет, стоит ли ему выдавать кредит или нет. При этом этот 

анализ занимает минимально мало времени. Именно поэтому сейчас стало 

доступно онлайн кредитование, которое отличается максимальной скоростью и 

удобством для клиентов. Определение некредитоспособности клиента без 

применения рассматриваемой аналитической технологии основывается 

преимущественно на интуиции, опыте, субъективных представлениях 

сотрудников банка о благонадежности или неблагонадежности клиентов [5]. 

Безусловно, такой подход не является объективным и уже не может отвечать 

тем требованиям, которые предъявляются рынком банковских услуг. 

Еще из одной функцией данной технологии является выявление и 

недопущение сомнительных сделок, предотвращение вывода капитала. Также 

благодаря Big data осуществляется противодействие финансированию 

терроризма, также на основании анализа поведения клиента и о проведенных 

им банковских операциях.  

Данная технология актуально не только для коммерческих банков, но и 

для Центрального Банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), так как ему 

необходимо ежеминутно анализировать огромное количество информации, 

которая поступает из банков в виде их отчетов. Анализируя эту информацию 

ЦБ РФ принимает решение о введении процедуры санации по отношению к 

тому или иному банку или же о лишении лицензии ввиду грубых нарушений 

требований ЦБ РФ. Кроме того, ЦБ РФ осуществляет анализ состояния 

экономики в стране, процент закредитованности населения и многие другие 

показатели. Big data существенно упростит и ускорит этот процесс. Кроме 

этого, данная технологи помогает также Центральному Банку Российской 
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Федерации осуществлять надзор за деятельностью кредитных организаций и 

своевременно предупреждать потенциальные нарушения со стороны кредитных 

организаций. Именно поэтому ЦБ РФ принял «Основные направления развития 

финансовых технологий на период 2018–2020 годов», где отмечается, что 

технология больших данных является перспективной, и поэтому им будет 

проводиться разработка предложений и рекомендаций по применению 

финансовых технологий для Банка России и участников финансового рынка [6, 

c. 3]. 

Однако, несмотря на активное применение технологии Big Data, правовое 

регулирование использования больших данных практически отсутствует. На 

наш взгляд, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [7] не учитывает сложившиеся в банковской сфере потребности в 

регулировании использования больших данных. 

На наш взгляд, регулирование больших данных должно проходить путем 

развития института персональных данных. Именно поэтому необходимо, во-

первых, расширить понятие персональных данных, которое закреплено в ФЗ «О 

персональных данных» [8], путем отнесения информации, которая позволяет 

косвенно определить субъекта, а также различных метаданных: информацию о 

местоположения, сетевых адресов, истории просмотра веб-страниц и другие. 

Во-вторых, проводить дальнейшее развитие института обработки обезличенных 

данных, например, с помощью уточнения способов обезличивания и 

последующей обработки данных после обезличивания – с согласия и без 

согласия субъекта персональных данных. 

Таким образом, на наш взгляд, в ближайшие годы банки, не 

использующие современные методы анализа данных, не смогут удержать 

большую часть своих клиентов, так как не смогут в полной мере удовлетворить 

их потребности. Именно поэтому применение технологии Big Data является 

вынужденной мерой для того, чтобы соответствовать мировым тенденциям. В 

свою очередь, для успешного внедрения и единообразного применения 
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кредитными организациями рассматриваемой технологии государству 

необходимо дальше улучшать правовое регулирование больших данных. 
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Вопрос о ювенальной юстиции в РФ стоит уже не один год. 

Ратифицировав 15 сентября 1990 г. Конвенцию о правах ребенка, Российская 

Федерация приняла на себя обязательство обеспечить всемерную защиту прав и 
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интересов ребенка. С этого момента началась разработка законопроектов по 

воссозданию Ювенальной юстиции в соответствии с современными 

требованиями. Однако законодательное внедрение этой системы так и осталось 

на уровне проектов. 

Концепции  ювенальной юстиции разрабатываются учеными-

правоведами, учитывающими опыт различных стран, в том числе и опыт 

Российского государства. Ювенальная юстиция России берет свои истоки в 

1910 г., когда был создан первый «детский суд» в Петербурге. Вслед за 

Петербургом специализированные суды появились в  Москве, Харькове, Киеве, 

Одессе, Риге, Томске, Саратове. Ювенальные суды не имели единого названия, 

что символизировало об отсутствии признанной и эффективной системы [1, с. 

91]. 

Функции судьи осуществлял избираемый населением специальный 

мировой судья. Судья должен был знать детскую психологию, поэтому, как 

правило, эту должность занимали педагоги и врачи. Должность мирового судьи 

оставалась неоплачиваемой, а значит, претендовать на нее могли только 

состоятельные граждане. Юрисдикцию суда составляли дела о преступлениях 

несовершеннолетних, совершеннолетних подстрекателей, дела о беспризорных 

несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. 

Суды действовали на основе источников права конца XIX века, среди 

которых выделяется репрессивный по своему характеру закон «О малолетних и 

несовершеннолетних преступниках» от 02.07.1897 г., предусматривавший 

уголовное и тюремное наказание для несовершеннолетних [1, с. 90]. Том XV 

Уложения о наказаниях устанавливал возраст судебного преследования. Ст.137 

т. XV устанавливает возраст 10 лет, до которого ребенок не подвергается 

судебному преследованию и наказанию, установленному законом, а значит, не 

является субъектом преступления. Законодатель предусматривал ситуацию 

«уменьшенной» вменяемости, относящейся к лицам в возрасте от 10 до 17 лет 

[2, с. 531]. Несовершеннолетние данной категории могли действовать как с 

разумением, так и без разумения. Данный принцип акцентировался на 
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понимании, осознании несовершеннолетним содеянного и его последствий. Так 

несовершеннолетние от 14 до 17 лет за преступление, по которому назначается 

уголовное наказание, могли быть помещены в воспитательно-исправительное 

учреждение или в тюрьму, в зависимости от того, с разумением или без 

разумения было совершено преступление. Уголовная ответственность 

(каторжные работы, ссылка на поселение, смертная казнь с лишением всех прав 

состояния) для несовершеннолетних наступала с 17 лет. Несовершеннолетние 

данной категории несли ту же ответственность, что и совершеннолетний 

гражданин, но на льготном режиме (ст. 138 т. XV) [3]. 

Особенностями судопроизводства в ювенальных судах являются: 

1. Гласность при рассмотрении дела исключалась, однако были 

исключения: представители печати могли присутствовать при условии, что 

фамилия несовершеннолетнего не указывалась в прессе. 

2. Рассмотрению дела предшествовало изучение условий жизни 

несовершеннолетнего, уровень интеллектуального развития и иные сведения, 

необходимые для вынесения справедливого решения. 

3. Присутствие родителей или лиц, их заменявших, являлось 

обязательным. 

4. Формальная защита в лице адвоката фактически отсутствовала. 

5. Судебное разбирательство проходило в форме беседы судьи с 

правонарушителем при участии его попечителя. Поскольку судьями были, как 

правило, лица сведущие в детской психологии, беседа помогала судье лучше 

понять мотивы несовершеннолетнего, что так же помогало вынести более 

справедливое решение. 

6. При назначении несовершеннолетнему той или иной меры наказания 

судья отдавал предпочтение мерам, носящим воспитательный характер. К 

данным мерам относились ответственный надзор родителей, попечителей или 

благонадёжных людей, помещение несовершеннолетнего  в исправительно-

воспитательные заведения (а при их отсутствии - в особые помещения при 

тюрьмах или арестных домах, монастыри их вероисповедания). При назначении 
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тюремного заключения срок снижался от 1 до 3 степеней в зависимости от 

возраста правонарушителя и обстоятельств дела, но практически всегда 

предпочтение отдавалось максимальному сроку [4, с. 173 – 183]. 

Юристы современники, в основном, положительно оценивали 

деятельность данных судов. Россия была одной из первых стран, признавших 

подобную систему ювенальных судов и, как показывают статистические 

данные, стабильно её развивала и претворяла в жизнь. Рассматривая саму 

систему уголовного права того времени, я прихожу к выводу, что новая система 

уголовной ответственности, хотя и сохранившая ряд старых институтов, 

соответствовала ожиданию времени. На мой взгляд, Россия начала прошлого 

века до сих пор остаётся примером для подражания. 

С приходом революции и захватом власти большевиками, в стране 

начались массовые реформы. Старые институты упразднялись. 

Реформированию подверглась и судебная система государства. Российская 

ювенальная юстиция прекратила свое существование 17 января 1918 года на 

основании декрета «О комиссиях о несовершеннолетних». Вместо ювенальных 

судов были созданы комиссии по делам о несовершеннолетних в составе 3 

человек: по «Инструкции Комиссиям по делам о несовершеннолетних» от 

30.07.1920 г. в их число входили председатель-педагог (представитель Отдела 

Народного Образования), врач и народный судья. Комиссии занимались делами 

малолетних и несовершеннолетних 14-17 (18 лет по Д. 04.03.1920 г.) лет. 

Данная возрастная категория не подвергалась суду и тюремному заключению 

(ст. 1 Д. 17.01.1918) [1]. 

Первые годы советской власти связаны с экономическим кризисом, 

вызванным гражданской войной и иностранной интервенцией. Возросла 

детская беспризорность, а вместе с ней и уровень детской преступности. 

Существовавшая система была излишне лояльна к несовершеннолетним 

преступникам, и поэтому с 1920 претерпевает ряд изменений. Так, по ст. 4 

Декрета от 04.03.1920 г. дело в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет, к которому невозможно применить меры медико-педагогического 
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характера, передается  Комиссией в Народный суд. Однако деятельность суда в 

данном случае специфична [5]. Инструкцией от 30.07.1920 г. установлено, что 

судья в течение 24 часов получает дело, по которому в течение трех дней 

проводит необходимые следственные действия относительно фактической 

стороны дела и передает его обратно в Комиссию [6]. Таким образом, 

окончательное решение принадлежит комиссии. Изменения произошли с 

принятием Уголовного кодекса 1922 г.: C этого момента дела 

несовершеннолетних правонарушителей старше 16 лет стали предаваться в 

Народные суды [7]. 

Изменения произошли и в части наказания несовершеннолетних. 

Уголовный кодекс 1922 года устанавливает меры  медико-педагогического 

воздействия для малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, 

в случае если эту меру можно применить. В ином случае к 

несовершеннолетнему применяются меры судебно - исправительного характера 

[7]. Новый Уголовный кодекс 1926 года в ст.22 отменил расстрел как высшую 

меру наказания для несовершеннолетних [8]. В 1929 году комиссии получили 

право помещать несовершеннолетних правонарушителей  трудовые дома до 

достижения 18 лет [9]. Последовательное развитие уголовного 

законодательства приносило свои плоды. Люблинский П.И., известный 

российский и советский ученый-юрист, в своей статье пишет: «В 1925 г. чрез 

комиссии прошло 42,242 несовершеннолетних, на 3,945 меньше, чем в 1924 

г…так в Ленинграде число дел о несовершеннолетних выражалось в цифре 

9,106, а в 1926., при значительно возросшем населении, оно равнялось 2,900» 

[10, с. 33]. 

Существенные изменения произошли в 30-е годы XX столетия. 

Постановление СНК от 07.04.1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних» в статье 1 устанавливала уголовную ответственность 

несовершеннолетних с 12 лет, в случае если несовершеннолетний совершил 

кражу, причинил потерпевшему насилие, совершил убийство или пытался его 

совершить. Для несовершеннолетних была восстановлена смертная казнь [11]. 
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Судебная практика тех времен свидетельствует о том, что высшая мера 

наказания применялась к несовершеннолетним в отдельных случаях на 

основании правоприменительных указов Президиума Верховного Совета СССР 

о разовом применении высшей меры наказания. Основным средством борьбы с 

преступностью становились меры судебно-исправительного характера. Новое 

Постановление СНК от 31.05.1935 г. ликвидировало комиссии по делам о 

несовершеннолетних (п. 21), теперь все дела несовершеннолетних 

рассматривались в судебном порядке [12]. Причинами изменения курса 

государства  в сторону репрессивных мер, по мнению ряда ученых, чьей 

позиции придерживаюсь и я, является рост детской преступности, вызванный 

форсированной индустриализацией и явлениями, непосредственно связанными 

с ней. Так, например, в период капитализации и смены традиционного 

жизненного уклада во Франции с 1830 – го по 1880 г. уровень преступности 

среди несовершеннолетних вырос на 247% [13, с. 116]. В период Великой 

Отечественной войны совершались попытки замены уголовного наказания 

мерами воспитательного характера. Для несовершеннолетних от 11 до 16 лет, 

совершавших мелкие хулиганства и кражи, иные незначительные 

преступления, открывались закрытые воспитательные колонии. Видимо 

руководство осознавало, что несовершеннолетнего, в приоритете, необходимо 

перевоспитать, а не назначать ему уголовное наказание, поскольку 

сократившееся мужское население страны, не должны восполнять лица с 

судимостью. С 1947 г. уголовная ответственность за хищение 

социалистического имущества наступала с 14 лет, а  при условии совершения 

хищения путем кражи или разбоя – с 12 лет [14, с. 10 – 11]. 

Репрессивная ориентация правосудия сохранялась в течение длительного 

времени вплоть до принятия нового уголовного законодательства в 1960 г. 

Новый УК 1960 г. устанавливал возраст уголовной ответственности в 16 лет и в 

14 лет, при совершении преступлений большей общественной опасности (ст. 10 

УК). Несовершеннолетние могли претерпевать все виды уголовного наказания 

кроме смертной казни (ст. 23 УК), срок лишения свободы не мог превышать 10 
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лет (ст. 24 УК). Уголовная ответственность, кроме наказания, в том числе 

содержала и принудительные меры воспитательного характера. В законе был 

установлен точный перечень таких мер (ст. 63): публичное и выраженное в 

иной форме извинение, объявление выговора, предостережение, возмещение 

ущерба, передача под строгий надзор родителей или заменяющим их лицам, 

помещение в специальное учебно - или лечебно - воспитательное учреждение. 

Меры общественного воздействия назначались несовершеннолетнему 

комиссией по делам несовершеннолетних, в которые суд, прокурор, а также 

следователь и орган дознания, с согласия прокурора, могли передать дело [15]. 

Осуществляемое неспециализированными судами правосудие имело 

следующие особенности: 

1. При осуществлении предварительного следствия и судебного 

разбирательства обращалось внимание  на:  возраст несовершеннолетнего, 

условия жизни и воспитания, причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления несовершеннолетним, наличие взрослых 

подстрекателей и иных соучастников; 

2. В допросе обвиняемого в возрасте до 16 лет мог участвовать его 

педагог; 

3. Несовершеннолетний и его представитель имели право ознакомиться с 

материалами дела; 

4. Предусматривалось обязательное участие защитника в судебном 

разбирательстве; 

5. Предусматривалась возможность участия в деле представителей 

предприятий, учреждений и организаций в которых работал или учился 

несовершеннолетний [16]. 

Нельзя однозначно оценить сложившуюся после 1960 года систему. Ряд 

ученых (Румянцев Н.В., Мальчук О.И., Скрыльников К.А.) категорично 

относятся к реформам второй половины прошлого века,  считая, что данная 

система не обеспечила «цели возвращения обществу социально полезных 

граждан» [17, с. 23]. С другой стороны, многие принципы и идеи получили свое 
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развитие и закрепление в действующем законодательстве России, а значит, 

были признаны эффективными. 

Сравнивая с современной системой, можно заметить, что институты 

прошлого функционируют и в сегодняшних реалиях. Созданные в СССР 

комиссии по делам несовершеннолетних, хотя и перестали обладать уголовной 

юрисдикцией. Нормы и принципы, заимствованные из советского 

законодательства, остаются составной частью уголовного права России. На 

сегодняшний момент проходит эксперимент по воссозданию (именно 

воссоздание, поскольку данная система уже имела место существовать) 

Ювенальных судов в ряде городов страны. Так в 2001 году в Ростовском 

областном суде был успешно реализован проект «Поддержка осуществления  

правосудия  по делам несовершеннолетних», 25.03.2004 года в Таганроге был 

создан первый ювенальный суд РФ [18, с. 54 - 60]. Конечно, судьями в 

современном государстве, в отличие от Российской Империи, являются лица с 

высшим юридическим образованием, однако при создании специального 

состава учитывались дополнительные знания в области функционирования 

социальных служб. Наиболее передовые принципы судопроизводства, 

определенные еще в 1910 году, сохранили свою актуальность. На мой взгляд, 

данные реформы положительно повлияют на эффективность борьбы с 

подростковой преступностью. Во-первых, создание специализированных 

составов и в потенциале новых звеньев системы судов общей юрисдикции не 

потребует кардинальных затрат, поскольку финансирование останется на базу 

федерального бюджета, во-вторых, более глубокое и качественное 

рассмотрение дела позволит вынести справедливое решение в отношении 

несовершеннолетнего, в связи с чем перевоспитание подростков станет 

успешнее. Опыт Российской  Империи наглядный тому пример.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются исторические особенности развития 

третейского разбирательства в России, одновременно с чем проводится анализ с 

современными положениями законодательства о третейских судах. Авторами 

приводится подход известных российских юристов к некоторым 

нововведениям к законодательству об альтернативных способах разрешения 

споров, дается собственная оценка таких изменений. 
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some innovations to the law on alternative methods of dispute resolution, given its 

own assessment of such changes. 

Key words: arbitration, alternative dispute resolution, arbitration, the history of the 

arbitration court, law reform. 

 

История развития третейского разбирательства в России, в его 

современном понимании альтернативного способа разрешения споров, 

насчитывает двадцать восемь лет, начиная свое становление с принятия Закона 

РСФСР «Об арбитражном суде» от 04.07.1991, который в ст. 7 закрепил право 

на обращение в третейский суд и к посреднику [1].  

В настоящее время законодательство о третейских судах (арбитраже) 

широкомасштабно развивается, а третейское разбирательство утвердилось как 

важный общественный и правовой институт, разрешающий различные 

имущественные споры [2, с. 2]. 

Ввиду стремительного развития законодательства об арбитраже, 

определение и ограничение его компетенции, среди научного сообщества 

появляется все больше разногласий по вопросу отнесения к полномочиям 

третейских судей разрешения отдельных категорий споров: споров о 

недвижимости, об интеллектуальной собственности, о верности позиции 

законодателя об исключении из их компетенции корпоративных споров и иные 

вопросы.  

Несмотря на развитие системы третейских судов, в международной 

арбитражной практике отсутствует единое понятие «альтернативного 

разрешения спора», которое является традиционно используемым к 

деятельности третейского суда. Так, в одном из документов ЮНСИТРАЛ 

отмечается, что «концепция альтернативных процедур разрешения споров не 

ясна и может быть истолкована в качестве широкой категории, охватывающей 

различные альтернативы государственному судопроизводству» [3, п. 7]. 

Для выявления путей развития третейского разбирательства как 

относительно молодого судебного органа, необходимо исследование истории 
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его появления, определение преимуществ арбитража и анализа возможностей 

разрешения его недостатков, существующих на современном этапе. 

Рассматривая историю третейских судов как института альтернативного 

разрешения спора, отмечается, что в впервые данное понятие было закреплено 

в правовой доктрине Северной Америки [4, с. 6]. Российские же исследователи 

относят первые задатки появления третейского суда к временам 12 века [5, с. 3], 

приводя в качестве доказательства отрывки из договорной грамоты от 1362 г. 

великого князя Дмитрия Ивановича Донского с князем Серпуховским 

Владимиром Андреевичем Храбрым: «А чего я буду искать на твоих бояр, или 

чего ты будешь искать на моих бояр, мы пошлем каждый по боярину, они и 

будут судить, а если их голоса разделятся, то рассудит их третий, кого они 

изберут» [6, с. 63].  

Нельзя не заметить схожесть современной концепции третейского 

разбирательства с указанным источником древнего права: как и раньше, две 

спорящие стороны по своему усмотрению и в зависимости от степени доверия, 

уважения, выбирают по арбитру, которые в свою очередь по своему 

усмотрению выбирают третьего. 

Далее, Соборное Уложение 1649 года, приравняло силу решения 

третейского суда к решению государственного суда, само решение стало 

оформляться в письменной форме. Анализируя это положение, видится 

следующая разница: в настоящее время итоговое решение третейского суда не 

подлежит отмене, отсутствует возможность его обжалования в вышестоящие 

инстанции, как это происходит с решениями государственных судов.  

В эпоху 12 – 17 веков третейские суды рассматривали частноправовые 

споры, являлись добровольными и, как указывают исследователи 

исторического аспекта исследуемого вопроса, были весьма популярны у 

торговцев: «примерно за два с половиной века в России было принято более 

100 нормативных правовых актов, посвященных третейскому разбирательству» 

[7, с. 44]. 
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В 1801 году компетенцию третейских судов значительно расширили 

(теперь арбитраж мог рассматривать семейные споры, вопросы о наложении 

обеспечительных мер на имения, а также все частноправовые споры, 

содержащиеся в классической римской концепции), исключив из нее лишь  

государственные, уголовные, следственные и духовные споры [8, с. 37]. Проект 

реформы 1801 года «вобрал в себя все лучшее, что было в праве Древнего 

Рима, Европы и Соборном уложении 1649 г.» [9, с. 30], а вот Николаем I, в 

Положении о Третейском Суде Российской Империи 1831 г., их компетенция 

была ограничена, рассмотрение ими споров происходило по общим торговым 

обычаям, а решение третейских судей можно было обжаловать в судах 

апелляционной инстанции. В настоящее время отсутствие такой возможности 

определяется юристами в качестве преимущества арбитража, так как 

отсутствие возможности оспаривания третейского решения в вышестоящих 

инстанциях значительно сокращает срок рассмотрения дела в сравнении со 

сроками государственных судов [10, с. 28]. 

Судебная реформа 1864 года вводит в порядок третейского 

разбирательства такое понятие, которое в настоящее время называется 

«третейская оговорка»: для того, чтобы спор разрешался в третейском суде, 

стороны должны указать на это (с указанием конкретного третейского суда) в 

своем договоре. При этом, данная оговорка может быть заключена как при 

составлении сторонами договора, так и после – отдельным соглашением, а 

также в любой момент правоотношения, включая момент наступления 

конфликта. В девятнадцатом столетии данная оговорка производилась в более 

сложной процедуре: так, соглашение сторон о рассмотрении дела третейским 

судьей необходимо было отметить в третейской записи, заверить подписями 

третейских судей и сторонами, заверить мировым судьей (или нотариусом). 

Положительные тенденции к расширению полномочий арбитража 

происходят во второй половине 19 века в преддверии Судебной реформы 1864 

года и принятия Устава гражданского судопроизводств 1864 года. В данный 

период к компетенции третейского суда были добавлены уголовные дела, по 
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которым допускалось примирение, что совсем не соответствует современной 

правовой природе третейского разбирательства. Одновременно с этим, 

законодатель максимально ограничивал компетенцию арбитража от любого 

рода споров, связанных с публичными интересами.  

Относительно указанного, важное замечание сделано Н.В. Поповым, 

который замечает, что между таким ограничением и сужением компетенции 

существует очень тонкая грань, которая не соблюдалась в рассматриваемую 

эпоху, и которой следует найти баланс и современному российскому 

законодателю [9, с. 31]. 

С начала советского периода в компетенцию альтернативных судов по-

прежнему входят все гражданские споры, уголовные дела частного обвинения 

[12]. Позже к их компетенции отнесены вопросы трудовых, земельных 

отношений; дела по спорам об имуществе между государственными 

организациями. 

В отношении данного периода развития законодательства об арбитраже 

отмечается, что весьма положительным решением кажется включение в его 

компетенцию трудовых споров, что в настоящее время не является таковым [13, 

с. 40]: кажется, что характер трудовых споров весьма удачно вписывается в 

принципы и концепцию альтернативного способа разрешения спора. 

Итак, история развития третейского разбирательства в России имела 

достаточно длинный путь и переживала как подъемы, так и падения на разных 

этапах своего становления. Согласно позициям некоторых историков, 

третейские суды в России предшествовали государственным, именно они 

пришли на смену выяснения споров физическим путем. Относительно 

выявления особенностей третейского разбирательства в России отмечается, что 

с момента его возникновения характерными были следующие особенности: 

арбитры избирались по усмотрению сторон, разрешение спора в третейском 

суде должно было быть заранее оговорено сторонами. Также было отмечено, 

что уже с 15 – 16 вв. наметилась тенденция к отделении от компетенции 

третейского суда споров, касающихся публичных интересов. Иногда же, 
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напротив, их компетенция расширялась, в нее входили уголовные и трудовые 

споры. 

Сравнивая положения прошлых лет о третейских судах и нормы 

законодательства о них же сегодня, представляется, что современный 

законодатель достаточно конкретно урегулировал деятельность исследуемого 

альтернативного способа разрешения споров, однако, несмотря на 

разностороннюю его изученность и достаточно четкую регламентацию, на 

практике до сих пор остаются неразрешенные аспекты деятельности третейских 

судов. 

Так, в настоящее время третейские суды проживают эпоху 

реформирования, начатую принятием Закона от 1 сентября 2016 года № 382 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», и 

продолжающуюся после внесения поправок в 2018 году. 

Так, одним из ключевых моментов реформирования стал запрет на работу 

третейских судов, которые не получили специальное разрешение 

Правительства России по согласованию с Советом по совершенствованию 

третейского разбирательства. В этом направлении законодатель сделал 

большой шаг по исключению возможности деятельности так называемых 

«карманных судов», которые создаются при ведомстве компаний и ведут 

формальный характер существования, и, безусловно, являются 

аффилированными по отношению к сторонам споров. 

Как не раз отмечал А.В. Кравцов, реально существующие третейские 

суды в России, работающие по принципам и правилам законодательства об 

арбитраже, всегда были количественно в сотни раз меньше фиктивно 

существующих третейских судов. Так, относительно к 2016 году, юрист 

приводил следующие показатели: «Из 1,5 тысяч третейских судов, по данным 

мониторинга Союза третейских судов, только 134 третейских суда можно 

называть реально действующими, профессиональными, между тем, из них 

только немного более 70 третейских судов входят в состав Союза третейских 

судов». 
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С сомнением к данному нововведению относится А.А. Иванов, говоря о 

сложности процедуры получения разрешения на работу третейских судов у 

уполномоченного органа государства, ставя под вопрос возможность таким 

образом реализовать сокрытое желание государства сократить количество 

коммерческого арбитража. В дискуссии с указанным автором пояснил позицию 

законодателя В.В. Старженецкий, говоря о сути новой нормы как о желании 

государства не снизить количество, а повысить качество деятельности 

третейских судов. Так же В.В. Старженецкий пояснил, что эффективность 

института выдачи разрешения на деятельность третейским судом пока не 

может быть оценена справедливо, учитывая юность этого механизма, 

отсутствие как положительной, так и негативной практики по разрешению этих 

вопросов. 

Учитывая цели создания и деятельности коммерческого арбитража 

непосредственно в России (снижение нагрузки на государственные суды и 

будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности России 

и деофшоризации национальной экономики, увеличение скорости 

разбирательств по возможным видам споров) и его преимущества (скорость 

разбирательства, относительная конфиденциальность процесса (что актуально 

для внутренних корпоративных конфликтов, семейным спорам по разделу 

имущества, например), возможность преследования активов должника за 

границей в случае заключения третейской оговорки применительно к 

международным третейским судам). На наш взгляд кажется положительным 

введение законодателем государственного контроля за созданием третейских 

судов. Это заметно может позволить улучшить качество как уже 

существующих, так и будущих арбитражей, что соответственно может 

привести к повышению их популярности и доверию к ним участников 

правоотношений как отечественных, так и иностранных. 
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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: в статье поднимается проблема необходимости нравственно-

этического анализа как способа повышения авторитета права. Рассматриваются 

пути развития инструментария нравственно-этического анализа права. 

Приводится анализ нескольких программно-стратегических документов, на 

основе которого делается вывод, что отсутствие оценки соответствия правовых 

актов нравственным и этическим принципам является актуальной проблемой. 

В результате анализа подтверждается, что она необходима для повышения 

эффективности реализации программно-стратегических документов. 

Ключевые слова: нравственность, право, нравственно-этический анализ, 

программно-стратегические документы, стратегии, концепции, инструментарий 

нравственно-этического анализа права, общественный контроль. 

 

MORAL-ETHICAL PROBLEMS OF NORM-SETTING 

Annotation: the article raises the problem of the need for moral and philosophical 

expertise as ways to increase the authority of law. The ways of development of 

mailto:lilija-tukhfatullina@mail.ru
mailto:regina-safina-98@mail.ru


 

39 
 

technology of moral and philosophical examination are considered. An analysis is 

made of several strategic program documents, on the basis of which it is concluded 

that the lack of a developed moral and philosophical examination is an urgent 

problem. As a result of the analysis, it is confirmed that it is necessary to increase the 

effectiveness of the implementation of strategic documents. 

Key words: morality, moral and philosophical examination, strategic program 

documents, strategies, concepts, technology of moral and philosophical examination, 

public control. 

 

Соотношение права и нравственности – одна из важнейших проблем и 

тем для обсуждения среди представителей юриспруденции современной 

России. Нравственность как мощнейший регулятор обеспечивает сохранность и 

развитие общества, создает основу для его нормального прогрессивного 

функционирования. И соответственно, если нравственные нормы найдут свое 

место в законах, то и регулирование общественных отношений будет 

инструментом для развития правового государства. Как писал один из 

виднейших представителей дореволюционной юридической доктрины 

Г. Ф. Шершеневич, «нравственность представляет не требование человека к 

самому себе, а требование общества к человеку. Это не человек определяет, как 

он должен относиться к другим, а общество определяет, как один человек 

должен относиться к другому человеку» [10, с. 170]. Моральные и 

«нравственные ценности в процессе развития общества, безусловно, меняются, 

поэтому важно поддерживать высокий духовно-нравственный человеческий 

уровень», для того, чтобы не допустить ослабление позиций нравственности [7, 

с. 22]. 

Что же нужно предпринять для осуществления данной цели? В. М. 

Артемов считает, что необходима осознанная, последовательная деятельность, 

опирающаяся на существенные социально-экономические, политические и 

идеологические изменения [3, с. 78]. 
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Законы и иные нормативные акты как регуляторы общественных 

отношений в государстве в своей основе практически всегда содержат 

нравственные начала. По мнению ученых, при отделении права от 

нравственности, оно теряет свой вес, ведь «нравственность - это фундамент 

общественной жизни, а значит, и права, и законов, которые ее регламентируют» 

[5, с. 115]. Справедливы утверждения о том, что чем более право будет 

отражать нравственные идеи, тем больше оно будет ценить свои законы, 

добровольно соблюдать и уважать установленный порядок. Как отмечал И. А. 

Ильин «…нелеп и опасен такой порядок, при котором народу недоступно 

право... Человеку, как существу духовному, невозможно жить на земле вне 

права» [6, с. 58]. Таким образом, превалировать должно «не право само по себе, 

а разум, органично включающий в себя нравственное измерение и 

ориентирующий на порядок во всем» [3, с. 79]. На наш взгляд, высказанная 

мысль являются неким идеалом, а реальными действиями на пути к этому 

идеалу должен служить анализ нравственно-этической составляющей 

правового акта. 

Данный анализ – это некая системная оценка соответствия будущего 

нормативного правового акта основным нравственным идеям (человечности, 

справедливости, разумности, добросовестности и т.д.), «которые 

декларируются образцовыми как для граждан государства, так и для отношений 

между институтами власти, учитывая возрастание уровня свободы и 

справедливости» [7, с. 23]. Также ее задачами выступают установление 

справедливых и эффективных инструментов защиты правовых норм, 

общественного контроля и ответственности, подведение итогов о 

необходимости того или иного акта и прогнозирование возможных последствий 

вступления акта в силу. 

Нельзя не сказать и о важности самой процедуры проведения оценки, о 

последовательности и логичности установления соответствия нормы 

принципам нравственности. В данной работе авторами описывается взгляд на 

анализ нравственно-этической составляющей ряда нормативных актов. 
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Хотелось бы обратить внимание на Стратегию действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее - Стратегия) 

[2], на Концепцию реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

(далее - Концепция) [1]. 

Стратегия и Концепция будучи программно-стратегическими 

документами основаны на действующем законодательстве и в то же время 

выступают источниками совершенствования правовой системы.  

Термин «программно-стратегические документы» не имеет 

законодательного закрепления. Используемая в Федеральном законе 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» терминология 

не охватывает весь массив существующих документов. 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года направлена на защиту уязвимого слоя 

населения. Её цель - повысить продолжительность, уровень и качество жизни 

пожилых людей. Приоритетными направлениями Стратегии являются: 

финансовое обеспечение граждан старшего поколения, стимулирование их 

занятости; совершенствование системы охраны здоровья; обеспечение доступа 

к информационным и образовательным ресурсам. 

Стратегия рассчитана до 2025 г. С 2016 г. идет осуществление полного 

анализа итогов всех мероприятий и его изменение с учетом проведенных 

мероприятий. Далее намечена реализация приоритетных направлений 

Стратегии. 

К ожидаемым итогам Стратегии относится сформированная система мер, 

направленных на повышение благосостояния и социально-культурного 

развития граждан старшего поколения, укрепление их здоровья, повышение 

продолжительности жизни и активного долголетия. 

В целом настоящая Стратегия носит рекомендательно-декларативный 

характер, без императивных предписаний, что свойственно мягкому праву [8, с. 
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38]. С нравственно-этической точки зрения данный документ затрагивает 

важные социальные права людей пожилого возраста. 

Однако, при всех достойных целях данной Стратегии, в ней существует 

ряд проблем, которые могут стать препятствием для достижения результатов. 

Речь идет об отсутствии упорядоченного механизма ее реализации и 

общественного контроля, неопределенность ответственности за нарушение 

Стратегии. Более того, неконкретность ожидаемых результатов, обилие 

оценочных понятий также создают трудности для достижения целей этого 

стратегического документа. 

Л. В. Чхутиашвили в этой связи замечает: «В результате только 

закрепления в праве справедливых норм недостаточно, а необходимо создать 

справедливый механизм их реализации и защиты» [9, с. 186]. 

Заслуживает внимания и Концепция реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 

до 2020 года. Концепцией предполагается укрепить нравственность и 

самосознание у детей и молодежи для развития способности эффективно 

противостоять употреблению алкогольной продукции; провести мероприятия 

по формированию здорового образа жизни среди различных слоев населения и 

возрастных групп; разработать меры антиалкогольной политики; снизить 

доступность алкогольной продукции. 

Разумеется, что необходимость Концепции абсолютно оправдана, 

учитывая, что алкогольная зависимость у части населения России имеет место 

быть. Однако она сходна своими несовершенствами с вышеупомянутой 

Стратегией, то есть вопросы общественного контроля за реализацией 

Концепции и ответственности остаются неурегулированными. 

Из приведенного выше анализа нескольких стратегически документов 

можно сделать вывод, что отсутствие последовательного и четкого плана по их 

исполнению создает некоторые сомнения в их эффективности. 
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Чрезмерное нормотворчество, постоянно меняющиеся законы и правила, 

в том числе, подрывают авторитет права как регулятора общественных 

отношений.  

Очевидно, требуется не только систематизация всех нормативных актов 

на законодательном уровне, а тем более не смена одного нереализовавшегося 

стратегического документа другим, но и их правильный ориентированный на 

социально-нравственные идеалы общества анализ. Еще Леон Дюги писал: 

«Истина заключается в том, что закон есть выражение не общей воли, ибо она 

не существует, и не воли государства, которой также нет, а воли нескольких 

вотирующих лиц... Если закон есть выражение индивидуальной воли депутатов 

и сенаторов, то он не может быть обязательным как таковой для других воль» 

[4, с. 59]. Ильин подчеркивал, что «Формальное понимание государственной 

жизни разрушает единство морали и права, и государство тогда трактуется как 

строй внешней, а не внутренней жизни. Этим оно отрывается от правосознания 

и вырождается, ибо сводится к произволу со стороны узкого круга правящих 

лиц, превращаясь для остальных граждан в чуждую им систему принуждения» 

[6, с. 120]. Поэтому анализ нравственно-этической составляющей права в 

настоящее время особенно необходим, ибо речь идет о судьбах людей, их 

будущем. 

Таким образом, оценка соответствия права принципам этики и 

нравственности очень важна и актуальна для развития законодательства 

России. Без учета социально-нравственных ценностей, которые создаются в 

обществе естественным образом, без справедливого общественного механизма 

реализации защиты право будет выражать преимущественно или волю и 

интересы политически господствующей части общества. Конечно, процедура 

анализа нравственно-этической составляющей права требует дальнейшей 

проработки, однако ее необходимость уже не вызывает сомнений. 
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СИБИРСКАЯ РЕФОРМА М.М. СПЕРАНСКОГО И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

ССЫЛКИ 

Аннотация: в данной статье исследуется влияние Сибирской реформы М.М. 

Сперанского на процесс регламентации сибирской ссылки. Анализ правовых 

положений, закрепленных в Уставе о ссыльных 1822 г. и Уставе об этапах в 

сибирских губерниях 1822 г., позволил автору сделать вывод, согласно 

которому данные акты, представляя  собой основу правового регулирования 

сибирской ссылки на начальном этапе эволюции законодательной базы 

института ссылки в Российской империи, явились началом длительного 

процесса развития системы сибирской ссылки. Они определяли организацию 

систематического учета ссыльных, основные места из размещения, права и 

обязанности, системы надзора за ссыльными. Но, несмотря на четкое 

разграничение ссыльных по разрядам и подробно определенное их 

трудоустройство, Уставы уже в первый год после утверждения показали свою 

практическую нереальность.  

Ключевые слова: сибирская реформа М.М. Сперанского, ссылка, ссыльные, 

Устав о ссыльных, Тобольский приказ о ссыльных, экспедиции о ссыльных. 
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SIBERIAN REFORM OF M. M. SPERANSKY AND REGULATION OF 

EXILE 

Annotation: this article examines the influence of the Siberian reform of M.M. 

Speransky on the process of regulation of the Siberian exile. The analysis of the legal 

provisions enshrined in the Charter on exiles of 1822 and the Charter on the stages in 

the Siberian provinces of 1822 allowed the author to conclude that these acts, 

representing the basis of the legal regulation of Siberian exile at the initial stage of 

the evolution of the legal framework of the institution of exile in the Russian Empire, 

were the beginning of a long process of development of the system of Siberian exile. 

They determined the organization of systematic accounting of exiles, the main places 

of accommodation, rights and obligations, the system of supervision of exiles. But, 

despite the clear distinction between the categories of exiles and their detailed 

employment, the Statutes in the first year after the approval showed their practical 

unreality. 

Key words: siberian reform of Speransky, link, the exile, the Charter of the exiles, 

the order of the Tobolsk the exiles, the expedition of the exiles. 

 

На протяжении длительного времени в отечественной уголовно-

исполнительной практике как вид наказания применялись ссылка   и   каторга.    

В отношении окраинных территорий царское государство рассматривало 

каторгу и ссылку в качестве дополнительных форм колонизации, играющих 

ключевую роль в процессе заселения Сибири и Дальнего Востока. Во время 

пребывания на посту генерал-губернатора Сибири М.М. Сперанский пришел к 

выводу, что главным источником колонизации Сибири вовсе не является 

ссылка, о чем сообщил в докладе императору. Коренная реформа в организации 

ссылки связана с именем Михаила Михайловича Сперанского, одной из заслуг 

которого стало утверждение 22 июля 1822 г. Устава о ссыльных. Структура 

Устава о ссыльных 1822 г. включала в себя «Предварительные положения» и 

четыре отделения. В данном акте были определены система организации 
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отбывания наказания, структура, полномочия и порядок работы органов 

управления ссылкой (Тобольский приказ о ссыльных, экспедиции о ссыльных: 

казанская, тобольская, томская, енисейская и иркутская), а также функции 

губернских (земских) правлений и  мероприятия по оказанию помощи 

ссыльным [1, с. 14]. 

В период с 1819 по 1822 гг. под руководством графа М.М. Сперанского  

при участии Г.С. Батенькова проводилась подготовка реформы сибирской 

ссылки: систематизация правовых актов о ссылке, исключение обнаруженных в 

них противоречий и составление нового свода законов [5, с. 241]. 

Одним из важнейших нововведений стало разделение между каторжными 

и поселенцами: «Ссылка в Сибирь есть двоякая: 1) в каторжную работу; 2) на 

поселение». Документ особо подчеркивал, что «та и другая определяется не 

иначе, как приговором судебных мест» [4, № 29128, § 1]. 

Существовавший до этого периода орган учета, который находился в 

Тюмени и регистрировал всех проходящих ссыльных, был по инициативе М.М. 

Сперанского модифицирован в 1822 г. в приказ, являвшийся центральным 

органом управления ссылки, который был переведен в Тобольск, а в 1869 г. – 

вновь в Тюмень. Тобольский приказ о ссыльных состоял из управляющего, 

двух заседателей и канцелярии и находился в подчинении Тобольского 

губернатора, как особое в губернии учреждение [1, с.15].  Полномочия приказа 

(прием ссыльных, их распределение и  общий учет) были обозначены в § 169 

гл. XV Устава [4, № 29128, § 169]. В его ведении также находились организация 

материального содержания ссыльных, осуществление контроля над их 

отправлением к месту назначения и этапирование.  

В непосредственном подчинении Тобольского приказа находились 

экспедиции о ссыльных, которые возглавлялись советником [5, С. 243]. На 

данные органы возлагались распределение по волостям ссыльных, 

поступивших в их ведомство, их учет при поступлении и нахождении во всех 

местах Сибири до перечисления в государственные крестьяне, впоследствии 

они являлись к тому же органами, в которые каторжане имели право обратиться 
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с жалобами и просьбами [2, с. С. 172]. Распределение ссыльных по местам 

водворения зависело от губернской администрации с обязательным 

уведомлением об этом Тобольского приказа. Следует отметить, что в круг 

обязанностей губернских правлений входили подготовка необходимых 

документов, отправление уведомлений в Сибирь, снабжение ссыльных 

одеждой, снабжение деньгами на питание, отправление людей до ближайшей 

губернии (гл. I, § 21) [4, № 29128, § 21].  

На основе изложенного приходим к выводу, что, начиная с 1823 г., учет 

ссыльных становится более точным. 

В данный период российской истории вводились нормы оформления 

документации на каждого приговоренного. Основным документом, 

подтверждающим личность ссыльного, являлся статейный список (§ 22 Устава 

о ссыльных), содержащий важнейшую информацию о ссыльном: 

характеристика внешних данных, биография, информация о наказании, и 

составляемый в двух экземплярах, один из которых отправлялся вместе со 

ссыльным «по этапу», второй – в Тобольский Приказ о ссыльных. Вместе с тем  

составлялся список всей партии ссыльных. Основной целью введения 

указанных мер выступали организация учета и контроля над ссыльными для 

предотвращения их побегов [4, № 29128, § 22]. 

Также в предупреждение побегов и для распознавания ссыльных 

предполагалось на их одежде вшивать у следующих на работу по два, а у 

следующих на переселение по одному четырехугольному лоскуту на спине, до 

двух вершков во все стороны, отличного цвета от самой одежды (гл. I, § 32) [4, 

№ 29128, § 32]. 

Исследовав правовое положение женщин и детей, закрепленное в Уставе 

о ссыльных, подчеркнем, что, во-первых, женщинам, идущим на каторгу, 

запрещалось вступать в брак со ссыльными, имеющими другое назначение; во-

вторых, женщина, не утерявшая своих политических прав, то есть не 

приговоренная к каторге, выходя замуж за ссыльного каторжного, и, находясь 

рядом со своим мужем, к каторжным работам не привлекалась; в-третьих, 
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женщины, используемые на работы, имели равное с мужчинами-каторжанами 

право на получение заработанных денег и провианта. Незамужним больным 

женщинам на период их нетрудоспособности было предусмотрено выдавать 

пособие. Детей, рожденных на каторге, в ближайших волостях записывали в 

крестьяне [4, № 29128, §§ 229, 230]. 

Глава XXI Устава определяла положение женщин, разделяющихся на два 

разряда: 1) идущих по собственной воле с мужьями; 2) отправленных по суду в 

ссылку с мужьями и без них. Для того чтобы избежать  путаницы в списках, 

ссылаемым женщинам и мужчинам было запрещено вступать в браки во время 

следования в ссылку. Только в Тобольске или в других сибирских губерниях с 

разрешения местного начальства ссыльные могли вступать в брак [1, с. 16]. 

Устав о ссыльных упоминает также и о правовом положении больных. 

Так, согласно гл. XXIII, во время болезни каторжные могли быть освобождены 

от работ, при этом им выдавалась ежедневная минимальная  заработная  плата – 

«колодничий плакат». Однако если больной признавался «вовсе неспособным», 

он полностью освобождался от работ, но при условии письменного разрешения 

гражданского губернатора. Такой каторжный поступал в ведение экспедиции о 

ссыльных и приписывался на вольное пропитание к ближайшему от завода 

селению [4, № 29128, §§ 229, 230; 5, с. 244-245]. 

В рассматриваемый период времени ссыльные, осужденные на поселение 

в Сибири, подразделялись на шесть разрядов: 

1. На пополнение заводских работников (временные заводские 

работники). В данный разряд включались ссыльные, присланные за 

относительно тяжкие преступления и уже наказанные плетьми. Срок их работы 

составлял  один год, во время которого они получали двойную заработную 

плату. По истечении года, если ссыльным не было совершено  преступления, он 

отсылался в экспедицию о ссыльных и определялся в другие разряды. Год 

пребывания на заводских работах засчитывался за два года от установленного 

судом срока наказания. 
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2. В ведомство сухопутных сообщений (дорожные работники) отсылали 

молодые и здоровые ссыльные, владеющие какими-либо ремеслами. После 

отбытия установленного срока ссыльные направлялись в селения на правах 

переселяющихся в Сибирь государственных крестьян. 

3. В ремесленники. Ссыльные, назначенные в ремесленные работники, 

разделяются на отделения (от 15 до 35 человек), каждое из которых имеет 

определенное назначение мастерства или работы. Различали следующие 

отделения: 1) плотников и столяров; 2) каменщиков; 3) кузнецов и слесарей; 4) 

медного и серебряного дела; 5) кожевников 6) моляров; 7) чернорабочих. Срок 

пребывания в ремесленных домах определялся в шесть лет. 

4. В цех слуг направляли людей, менее способных к работам, 

определенным для предшествующих разрядов. Они могли поступить в 

распоряжение всех желающих по условиям, установленным экспедицией о 

ссыльных, с обеспечением продовольствием и всем необходимым, с принятым 

месячным размером оплаты, которая не должна быть менее пяти рублей и 

превышать  двадцать пять рублей. Общий срок нахождения в этом разряде 

составлял восемь лет, по истечении которого при желании работника он мог 

быть причислен к мещанам. 

5. На поселение направлялись ссыльные, способные к занятию сельским 

хозяйством (поселенцы). Ссылка на поселение осуществлялись двумя 

способами: создание новых поселений за счет государства и расселение в 

имеющихся старожильческих деревнях. На казенные поселения отправлялись 

женатые или те, которые в течение первого лета смогут завести семьи. В 

поселениях предполагалось поддержание воинской дисциплины. 

6. В неспособные направлялись самые слабые, старые, инвалиды 

(«ссыльные дряхлые»), которые приписывались к волостям на вольное 

пропитание и состояли под надзором местного начальства. По прибытии на 

место ссыльным выдавались собственные деньги. В случае вхождения их в 

семейство старожилов или обзаведения собственным хозяйством при согласии 

общества их причисляли к сословию крестьян [4, № 29128, гл. XVII]. 
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Таким образом, анализ положений Устава о ссыльных позволил отметить 

стремление правительства обеспечить прочное устройство ссыльных, 

обзаведение их домом и хозяйством. 

Устав об этапах в сибирских губерниях 1822 г., занявший значительное 

место в законодательстве о ссылке, был посвящен вопросам учреждения этапов 

и их обустройства тюрьмами, определения состава, обязанностей и условий 

содержания этапных команд, порядка движения партий [5, с. 242-243; 6, с. 135].  

Указанный акт предусматривал создание по всему маршруту движения 

ссыльных особых этапов, где ссыльных обеспечивали питанием и одеждой, 

регламентировал порядок отправления и движения ссылочных партий, состав и 

функции этапной стражи, обязывал местные власти обеспечивать ссыльных 

«нормальными» условиями жизни на каторге и поселении, вводил строгий учет 

ссыльных [4, № 29129].  В Уставе получили регулирование взаимоотношения 

ссыльных и конвойных команд. Параграф 75 требовал от начальника этапной 

команды прежде всего лояльного отношения к арестанту. Так, ссыльный, 

«оказывавший во время следования неповиновение к исполнению 

установленного порядка», подлежал «легкому телесному наказанию»; с «явно 

буйствующим» ссыльным надлежало поступить «по всей строгости» и лишь в 

отношении «отважившихся нападать на конвойных» следовало «действовать 

оружием». «Употребить оружие» можно было также и против беглого [6, с. 

234]. 

Поскольку до 1822 г. в России не было единой государственной системы 

управления сибирской ссылкой, то М.М. Сперанский и Г.С. Батеньков большое 

внимание уделили вопросу создания централизованного управления сибирской 

ссылкой, разрешив тем самым важнейшую задачу своего времени [5, с. 243]. 

Таким образом, «Устав о ссыльных» и «Устав об этапах в сибирских 

губерниях», представляя  собой основу правового регулирования сибирской 

ссылки на начальном этапе эволюции законодательной базы института ссылки 

в Российской империи, явились началом длительного процесса развития 

системы сибирской ссылки. Они определяли организацию систематического 
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учета ссыльных, основные места из размещения, права и обязанности, системы 

надзора за ссыльными. Но, несмотря на четкое разграничение ссыльных по 

разрядам и подробно определенное их трудоустройство, Уставы уже в первый 

год после утверждения показали свою практическую нереальность. Упорядочив 

систему ссылки, организовав четкий порядок этапирования арестантских 

партий в Сибирь, они не учли возраставших масштабов ссылки, в результате 

чего местные промышленные предприятия не могли вместить такое количество 

осужденных, обеспечив их работой. Так, если в 1812–1821 гг. было отправлено 

39 761 чел., то в следующем десятилетии – 91 709, а в 1832–1841 гг. – еще 78 

823. Всего с 1807 по 1881 г. в Сибирь были сосланы 635 319 человек [3, с. 8].  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация: в данной статье рассматривается муниципальный контроль, как 

одна из важнейших функций муниципального образования для проверки 

деятельности юридических лиц на территории муниципального образования, 

для этого необходимо дать общую характеристику осуществления 

муниципального контроля на территории одного из субъекта Российской 

Федерации, а именно в Республике Башкортостан, также описываются 

основные направления деятельности, понятие, виды и путь создания 

муниципального контроля. 

Ключевые слова: контроль, государственный орган, муниципальный 

контроль, лесной контроль, земельный контроль. 

 

MUNICIPAL CONTROL IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Annotation: this article considers municipal control as one of the most important 

functions of the municipality to verify the activities of legal entities in the territory of 

the municipality, it is necessary to give a General description of the implementation 

of municipal control on the territory of one of the subjects of the Russian Federation, 

mailto:akibatyrov@gmail.com


 

55 
 

namely in the Republic of Bashkortostan, also describes the main activities, the 

concept, types and path of creation of municipal control. 

Key words: control, state body, municipal control, forest control, land control. 

 

Стоит начать с определения и понимания, что из себя представляет 

контроль. 

Контроль — это деятельность по осуществлению надзора за соблюдением 

указов и распоряжений федерального органа власти региональными органами 

власти, а также наблюдение за деятельностью нижестоящего подразделения 

подвластного субъекта вышестоящим. Подразумевается, что на любом уровне 

федеральном, регионально или локальном осуществляется контроль 

вышестоящим органом власти над нижестоящим, что по сути подчеркивает в 

себе принцип субординации органов власти, строгой подчиненности 

нижестоящему органу вышестоящему. Таким образом, муниципальное 

образование имеющие самостоятельность в принятии своих решений для 

решение вопросов местного значения подвергается контролю по реализации 

своей деятельность органами государственной власти. 

Главным содержанием государственной поддержки местного 

самоуправления должно стать формирование правового статуса института 

местного самоуправления как субъекта государственности и властных 

отношений [4, с. 27]. 

Стоит перейти к определению понятия муниципального контроля. 

Муниципальный контроль - это деятельность муниципального образования по 

осуществлению надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации всеми юридическими лицами на территории муниципального 

образования. 

Это означает, что муниципальное образование в силу своих полномочий 

обязано контролировать деятельность организаций, а также индивидуальных 

предпринимателей в строгом соответствии с федеральным законодательством, 

а также законами Республики Башкортостан. Стоит отметить, что 



 

56 
 

муниципальный контроль является одной из функции публичной власти и 

частью управления муниципальным образованием. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [1] (далее – ФЗ 

№ 131-ФЗ) устанавливает, что органы местного самоуправления осуществляют 

муниципальный контроль в соответствии с правовыми актами, установленными 

муниципальным образованием и принятые для рассмотрения и разрешения 

вопросов местного значения. 

В настоящее время в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закреплены полномочия органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности, законности и 

правопорядка, которые детализируются в специальном законодательстве [3, с. 

18]. 

Муниципальный контроль делиться на несколько видов согласно 

Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2] (далее – 

ФЗ № 294-ФЗ): 

1) земельный контроль, означает, что муниципальное образование 

обязано следить за тем, используется ли территория, принадлежащая 

муниципальному образованию по своему прямому назначению; 

2) контроль в области охраны использования природных ресурсов, 

известный факт того, что природные ресурсы не бесконечные к ним относятся, 

как полезные ископаемые, так и водные ресурсы. Охрана природных ресурсов 

заключается в их правильном использовании, а также в том, чтобы 

юридические лица не злоупотребляли и не губили окружающую среду тем 

самым не наносили вред природе и человеку; 

3) контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в 

каждом муниципальном образовании есть определенная сеть дорог, которое 

местное население активно пользуется, а для того, чтобы дорога была ровная 
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без ям и не создавала аварийные ситуации необходимо следить за её качеством 

и вовремя проводить необходимый ремонт, если она в этом будет нуждаться; 

4) лесной контроль подразумевает в себе контроль и профилактика за 

лесными массивами на территории муниципального образования, что является 

своеобразной профилактикой за лесными пожарами; 

5) контроль за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, суть контроля заключается в том, что надлежащим образом 

нести бремя содержания недвижимого имущества муниципального 

образования, а значит проводить своевременный ремонт и следить за тем, 

чтобы недвижимое имущество соответствовало требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

6) контроль в области торговой деятельности, что не было монополиста 

на территории муниципального образования, а именно один индивидуальный 

предприниматель или организация не занимало весь рынок товаров и услуг 

таким образом исключая здравую конкуренцию; 

7) контроль за бюджетом муниципального образования, денежные 

средства, находящиеся на бюджете муниципального образования должны 

расходоваться в соответствии с уставом и целями муниципального 

образования, то есть идти во благо населения муниципального образования и 

улучшения его инфраструктуры; 

8) контроль за проведением лотерей, означает, что любая организаций 

проводящая лотереи должна проверятся муниципальным образованием на 

соответствие закону, чтобы не было подтасовок результатов, а также не 

существующего приза или вознаграждения. 

9) контроль за представлением экземпляра носящий обязательный 

характер, суть заключается в обеспечении доступности библиотек в 

муниципальном образовании, а также в том, чтобы население читало, как 

можно больше художественной, научной литературы и старалось заниматься 

саморазвитием и самообразованием. 
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Исходя из вышеуказанных видов контроля можно сделать вывод о том, 

что муниципальный контроль охватывает широкую сферу общественных 

отношений, которые нуждаются в правовом регулировании и надзору со 

стороны муниципального образования. 

Следует отметить, что для осуществления муниципального контроля 

необходимо придерживаться следующих немало значимых принципов, которые 

прописаны в статье 3 ФЗ № 294-ФЗ: 

1) принцип законности означает, что контроль необходимо осуществлять 

в соответствии с теми правилами и нормами, которые прописаны в 

законодательстве Российской Федерации, в первую очередь речь идет, конечно, 

о Федеральных Законах, по Постановлениях Правительства Российской 

Федерации, об Указах Президента Российской Федерации, о приказах и 

распоряжениях федеральных министерств и ведомств, а также соблюдать и 

исполнять законодательство субъекта Российской Федерации на котором 

находится муниципальное образование; 

2) принцип добросовестности, подразумевает, что индивидуальные 

предприниматели, а также юридические лица осуществляют свою деятельность 

по совести и справедливости, то есть действуют в интересах не только самих 

себя, а также в интересах физических лиц, так как юридические лица в априори 

являются уже более сильной стороной в возникших правоотношениях; 

3) принцип открытости и доступности, определяет то, что юридические 

лица и индивидуальные предприниматели в праве знать, о том в соответствии с 

чем проводится проверка их деятельности, а также на основании какого 

нормативного акта проводится данная проверка и результаты этой проверки, то 

есть всё, что связанно непосредственно с осуществлением муниципального 

контроля; 

4) принцип ответственности, допускает то, что муниципальное 

образование, а также его должностные лица несут полную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за противоправные действия 
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совершенные во время проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

Таким образом, муниципальное образование при осуществлении 

проверки за деятельностью индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц обязано в первую очередь проводить проверку согласно с действующим 

законодательством открыто и несет полную ответственность за неправомерные 

действия своих должностных лиц. 

Местное самоуправление максимально приближено к населению, она 

является первичной ячейкой организации публичной власти, поэтому сбои и 

недостатки в работе органов местного самоуправления негативно отражаются 

на всем обществе, а, следовательно, на всем государстве в целом [5, с. 29]. Если 

муниципальное образование не будет осуществлять свою деятельность 

правомерно, то в обществе будет складываться негативное отношение к 

деятельности муниципального образования, поэтому действовать необходимо 

только по закону и никак иначе. 
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Сейчас ведется поиск самой совершенной модели функционирования 

местного самоуправления, которая могла бы обеспечить оптимизацию 

укрепления Российской Федерации и ее единство. Проводится масштабное 

разграничение предметов ведения, ресурсов, полномочий, ответственности 

между государственной и местной властью. Оценка целой системы органов по 

всей стране является трудной задачей для исследования, поскольку сложно 

выявить объективный инструментарий, посредством которого можно с 

точностью изучить все явления и процессы, происходящие на уровне местного 

самоуправления [3, с. 35]. 

В настоящее время основное экономическое, общественное, а также 

политическое значение в системе управления России отведено непосредственно 

органам местного самоуправления [8, с. 15]. 

Важно отметить, что именно на органы местного самоуправления 

возложены достаточно непростые задачи. При этом все они напрямую связаны 

с положительным осуществлением подавляющего количества мероприятий, 

проводимых со стороны государства.  

Обеспечением работы достаточно большого списка хозяйственных и 

общественных служб занимаются органы местного самоуправления. Объектом 

их осуществления выступает политика, проводимая федеральным 

правительством, а также администрацией регионов. Вследствие данных 

действий местное управление становится непосредственным компонентом 

целого механизма государства. 

В качестве главного компонента назначения местных органов власти в 

существующей общественной системе выступает тот показатель, что на данном 

этапе управления занято подавляющее число работников муниципальных 

служб. 

Целесообразно отметить и то, что по ходу реализации своей работы 

органы местного самоуправления ведут сотрудничество с органами 

государственной власти. В частности, с органами, находящимися на 
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региональном уровне. В качестве примера можно привести органы 

государственной власти субъектов федерации. 

Провести грань, которая есть между органами местного самоуправления 

и органами регионального управления, даже в теории очень сложно. Это можно 

объяснить тем, что появляются сложности, а также самые разнообразные 

недоразумения в практической работе властных структур. 

Помимо всего вышесказанного сегодня отмечается весьма жесткий 

уровень привязки государственной структуры к органам местного 

самоуправления. 

Такого рода положение полностью показывает объективный процесс 

активного формирования местного самоуправления в России, неоднозначность 

его правового регулирования, и существующие правовые сложности [3, с. 14]. 

На сегодняшний день местное самоуправление является своего рода 

базисом всего конституционного строя России. В России оно полностью 

признается, гарантируется и осуществляется на всей ее территории. 

Вся власть, которая есть у людей, реализуется при помощи местного 

самоуправления. При этом данная власть является определенной формой 

реализации местного самоуправления, обеспечение которого происходит в 

определенных границах. Данные границы в свою очередь представлены в 

следующих нормативных актах: 

– Конституция РФ; 

– Федеральные законы; 

– Законы субъектов России. 

В процессе детального исследования теоретических вопросов, которые в 

свою очередь препятствуют осуществлению непосредственной демократии, 

получится сформировать некую основу для того, чтобы модернизировать 

правовое регулирование, происходящее на местном уровне. Важно отметить, 

что это является главным условием активного формирования местного 

самоуправления в России [7, с. 254]. 
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В Федеральном законе от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

представлен достаточно большой список определенных форм местного 

самоуправления. С их помощью каждый человек сможет принимать активное 

участие в процессе разрешения вопросов местного значения [2]. 

Традиционно к данным формам принято относить следующие: 

– местный референдум; 

– сход граждан; 

– территориальное общественное самоуправление.  

По нашему мнению, достаточно тщательное исследование определенных 

форм позволит определить всю специфику данного института. Наряду с этим 

получиться выявить сложности их использования. 

Помимо вышесказанного, сегодня существует теория, согласно с которой 

данные формы делятся на определенные группы. Так, в первую группу входят 

формы, с помощью которых народ может реализовывать свою власть. При этом 

данные вопросы обладают местным значением. 

Вторая группа включает в себя формы, которые получили следующее 

название: консультативные [5, с. 23].  

В качестве примеров первой группы можно отметить следующие формы 

– это местный референдум, муниципальные выборы, сход граждан, а также 

голосование. Специфика данных форм местного самоуправления состоит в 

следующем: в итоге их непосредственной реализации происходит принятие 

властного решения. При этом выполнить его нужно обязательно. 

В качестве примеров второй группы отметим следующие:  

– инициатива правотворческого характера; 

– территориальное самоуправление, имеющее социальный характер; 

– публичные слушания; 

– собрания и многое другое.  

Данные формы самоуправления имеют определенные различия. 

Основным является то, что при их реализации происходит только определение 
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мнения населения относительно конкретных вопросов. При этом 

непосредственные решения принимаются только уполномоченными на то 

органами. 

Наряду со всем вышесказанным важно отметить еще один момент: 

изначально на местное самоуправление были возложены достаточно огромные 

надежды.  Считалось, что только власть на местном уровне сможет стать неким 

базисом народовластия. В итоге этого в короткий срок получиться добиться 

становления гражданского общества [4, с. 208]. 

Однако в настоящее время отмечается следующее положение: не каждая 

форма смогла получить свое действительное выражение. Объяснение этого 

состоит в том, что население пока что не может  проявлять необходимую 

активность в достаточной степени. В итоге этого не происходит осуществление 

прав, которые представлены им на законодательном уровне. 

Несмотря на все это, есть и достаточно позитивная перспектива в этой 

сфере. В частности, сюда можно отнести понимание населением важности 

органов местного самоуправления. В данном контексте важно отметить, что 

граждане, в подавляющем большинстве, знакомы лишь с несколькими формами 

реализации местного самоуправления, а именно: 

– референдумом; 

– выборами. 

В соответствии с Конституцией РФ, референдум, а также свободные 

выборы являются высшим непосредственным выражением своей власти народа 

[1].  

Так, по нашему мнению, референдум является определенной формой 

осуществления народовластия. С его помощью можно детально выявить 

мнение народа относительно достаточно значимых вопросов. При этом 

выразить его во властной форме. 

Однако, к сожалению, референдум в настоящее время в России 

практически не используется. Причин этому существует огромное количество. 

Основной являются огромные финансовые траты на организационные ресурсы. 
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Не менее важной причиной выступает и относительно небольшая правовая 

активность населения.  

По нашему мнению, выборы имеют огромный потенциал для того, чтобы 

осуществить идею демократического гражданского общества.  

К сожалению, население не всегда может выбрать достойного кандидата. 

Это происходит в связи с самыми различными причинами. При этом 

разрешение рассмотренных выше сложностей, на наш взгляд, получится лишь 

при комплексном подходе к их определению и устранению [6, с. 212]. 

Важно отметить, что только с помощью одного правового способа не 

получиться обеспечить реальное применение населением каждой, 

существующей сегодня, формы местного самоуправления. 

В рамках статьи следует рассмотреть еще одну форму, на которой, как мы 

считаем, важно акцентировать особое внимание – это опросы граждан. Данная 

форма представлена в 31 статье ФЗ №131-ФЗ. Согласно с нормой данной 

статьи, опрос включает в себя определение мнения населения. Это нужно для 

его будущего учета в процессе принятии решений органами местного 

самоуправления.  

Полученные результаты проведения опроса имеют рекомендательный 

характер. Инициатива его проведения следует от представительного органа 

муниципалитета. Как и в рассмотренных ранее формах, вся процедура 

проведения опроса регламентирована уставом муниципального образования. 

В настоящее время опрос является непосредственной формой участия 

населения в процессе реализации местного самоуправления. При этом он 

оценивается гораздо меньше остальных форм реализации местного 

самоуправления, что по нашему мнению, является неверным. 

Обширная судебная практика свидетельствует о следующем. Такого рода 

институт недостаточно реализуется в практической деятельности, несмотря на 

то, что он включает в себя определение непосредственно мнения граждан. 

Наряду с этим, опрос мог бы стать наиболее эффективной мерой учета точек 

зрения многочисленных социальных групп.  
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Так, для того, чтобы данная форма использовалась более обширно, 

необходимы следующие действия: на более детальном уровне следует 

закрепить вопросы, которые будут выноситься для опроса граждан.  

В итоге этого получится более систематично применять приобретенную 

информацию для того, чтобы принимать решения со стороны органов местного 

самоуправления. В результате этого не будут появляться вопросы относительно 

того, какие именно области требуют определения мнения населения. 

Так, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время на законодательном уровне закреплены самые различные 

формы реализации народом местного самоуправления. Однако, как показала 

практика, для этого не созданы надлежащие условия. 

Таким образом, рассмотренные в результате анализа институты требуют 

более тщательной регламентации на правовом уровне. Это связано с тем, что 

они включают в себя наибольшее количество граждан. В результате этого 

получится на максимальном уровне приблизить органы местного 

самоуправления и должностных лиц к населению.  

По нашему мнению, необходимым также является более широкое 

использование предложенных форм, поскольку это даст возможность 

направить деятельность местного самоуправления на обеспечение 

потребностей и запросов населения. 

Помимо всего вышесказанного, необходимо поднять как можно выше 

степень правового сознания каждого человека. Этого можно добиться при 

помощи осуществления масштабной деятельности, направленной на 

просвещение каждого человека в области реализации своих прав, 

способствовать созданию удобных для граждан условий их реализации. 

Только вследствие этого данные формы будут выступать в качестве 

основного способа осуществления народовластия. 
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Право на свободу выражения или лучше будет сказать свобода 

самовыражения… Что-то неоднозначное и для каждого своё. Любой человек 

вкладывает в это понятие несколько значений: свободно выражать свои мысли, 

распространять их, а также выражаться посредством определенных форм, будь 

то рисунок, граффити, музыкальное произведение, театральная постановка и 

т.п. То есть выражать свои мысли не только устно, но и письменно, а также 

конклюдентными действиями. 

Но можно ли отождествлять эти два понятия? Может быть одно является 

составной частью другого? Например, свобода самовыражения включает в себя 

следующие элементы: право человека выбирать свой стиль поведения, право на 

выбор манеры поведения (движение, жесты, мимика), право на внешний вид 

(облик), личную неприкосновенность (в смысле того, что никто не может 

навязывать лицу способы использования собственного тела) и т.д. И, 

соответственно свобода самовыражения понимается как составная часть права 

на свободу выражения мнения или тесно связанная с ней свобода. Во всяком 

случае в законодательстве большинства государства как таковой видимой 

границы между ними не проводится; исключением является Португалия, в 

Конституции которой прямо закреплено данное право следующим образом: 

««человек имеет право как во внутренних характеристиках, так и внешне, в 

форме какая ему нравится выражать себя внешне (татуировки , прическа, 

туннели в ушах)». Поэтому дальше мы будет говорить о праве на 

самовыражение как части свободы выражения мнения. 

Данное право во все времена обсуждалось в правовой сфере. Где 

заканчиваются его границы? А можно ли их вообще устанавливать? 

На международном уровне право на свободу выражения мнения нашло 

свое отражение во многих правовых актах, которые являются 

общеобязательными для большинства стран. В частности, в ст. 19 Всеобщей 

декларации прав человека закреплено: «каждый человек имеет право на 

свободу убеждение и свободное выражение их». 
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Помимо международного уровня свое закрепление данное право находит, 

несомненно, и на национальном уровне государства. Так, во Франции 

свободное выражение мыслей и мнений – драгоценнейшее право человека, 

именно поэтому каждый может свободно высказываться, писать, печатать и 

т.д., отвечая лишь за злоупотребление этой свободой, в случаях, 

предусмотренных законом (ст. 11 Декларации прав человека и гражданина) [2]. 

Уже более полувека на международном уровне действует эффективный в 

плане разрешения споров между гражданами и государством орган – ЕСПЧ, 

который в своих решениях (имеются ввиду решения по спорам граждан против 

Франции) ссылается, прежде всего на норму из Закона о свободе прессы от 29 

июля 1881 г., которым регламентируются такие важные вопросы, как размер 

ответственности за злоупотребление свободой печати и её субъекты.  

На практике уже давно не редкость то, что работа данных норм, их 

применение является некой почвой для принятия решений на национальном и 

международном уровнях. 

Рассмотрим дело Леруа против Франции от 2 октября 2008 г. [3]. 

Обстоятельства дела: 11 сентября 2001 г. (в трагический день падения «башни-

близнецов»), художник (заявитель) перед в редакцию еженедельника 

карикатуру, на которой было изображено данное событие, а снизу виднелась 

надпись: «Мы все мечтали об этом – «Хамас» сделал» (перефразированная 

реклама известного бренда). Карикатурист хотел изобразить разрушение 

американской империи в день нападения, потрясшего Нью-Йорк. 

Опубликованный рисунок вызвал неоднозначные мнения. По требованию 

префекта республиканский прокурор возбудил уголовное дело против 

еженедельника (заявитель и ответственный редактор предстали перед судом по 

обвинению в оправдании терроризма и пособничества – ст. 24 Закона 1881 г.). 

Естественно, дело разрешилось не в пользу художника. 

После исчерпания всех механизмов внутригосударственной защиты он 

обратился в ЕСПЧ, который единогласно решил, что нарушение ст. 10 

Конвенции здесь не было. Демонстрируя на рисунке трагическое событие и 
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сопровождая карикатуру словом «мечтать», свидетельствующим об одобрении 

гибели людей, художник в глазах многих людей как - будто призывал к 

терроризму. И суд, отметил, что меры, принятые со стороны властей имели под 

собой почву: обеспечение общественного спокойствия, предотвращение 

беспорядков и преступлений. Рисунок, хотя и сам по себе достаточно 

характеризует намерение заявителя, но тем не менее в совокупности с 

сопровождающим ее текстом карикатура не ограничивается критикой 

американского империализма, поддерживая и прославляя его разрушение с 

помощью насилия. 

Получается, что свобода выражения мнения, по сути, имеет 

определенные ограничения, которые должны носить под собой достаточно 

правильную почву. 

Жаль-Поль Коста в 2001 г. (тогда он был действующим судьей ЕСПЧ, 

избранным от Франции), анализируя практику суда, отметил, что данная 

свобода распространяется не только на информацию и идеи, воспринимаемые 

благосклонно или оцениваемые как безвредные и безопасные, но и на те, 

которые затрагивают, беспокоят государство или часть населения [4]. А 

ограничения допускаются при соблюдении 3-х условий: 

1. в законе должна быть предусмотрена возможность такого ограничения 

2. такие ограничения должны соответствовать одной из легитимных 

целей, закрепленной в финальной части ст. 10 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 

3. такие ограничения должны быть признаны необходимыми в 

демократическом обществе. 

Иногда данные ограничения выливаются в довольно странную форму. 

Например, в 2005 г. c принятием закона в штате Вирджиния запрещалось 

ношение джинсов с заниженной талией, из-под которых виднеется нижнее 

белье. Подобный акт действует и в штате Луизиана. В соответствии с ним 

нарушителям грозит штраф в размере 500 долларов или тюремное заключение 

сроком до 6 месяцев. 
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Также в начале 2000-х было дело: молодой человек был арестован 

полицией, в постановлении о задержании было написано следующее 

основание: «из-за ношения бейсболки козырьком назад». Парень был 

арестован, ведь, по мнению полиции, такое ношение бейсболки ассоциируется 

с гангстерской деятельностью. Поэтому служители порядка считают 

необходимым закрепить способ ношения головного убора, ведь это будет 

способствовать чувству безопасности окружающих. Но суд занял сторону 

пострадавшей в данной ситуации стороны, обосновывая это тем, что введение 

дресс-кода на ношение бейсболки не отвечает общественным интересам. 

Таким образом, свобода на выражение мнения довольно специфическое, а 

его реализация в современном мире наталкивается на ряд определенных 

условностей. Разрешение таковых в разных странах происходит по – разному, 

но обоснованность такого разрешения основывается на трех важнейших 

принципах ограничения этой свободы. 
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В соответствии с Федеральным законом от 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» статус 

закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 

определяет, что данное образование является городским округом [2]. Мы знаем, 

что городской округ это один из видов муниципальных образований, в котором 

находятся один или несколько населенных пунктов. 

ЗАТО сталкивается с различными проблемами в области местного 

самоуправления. Одной из таких проблем является влияние государственных 

органов на органы местного самоуправления. Это влияние происходит 

различным образом, в разных аспектах и трансформациях. Мы находим такое 

отражение непосредственно в полномочиях органов местного самоуправления, 

а именно полномочия, заданные государственными органами. ЗАТО имеет одну 

отличительную черту, по которой оно создается, и одной из таких является 

именно цель создания, например, в связи с военной подготовкой, различными 

химическими, атомными вышками. Почему такое разграничение существует? 

Имея ввиду различные обоснования, к которым приходят разные научные 

теоретики, это то, что сконцентрировать в муниципальном образовании такую 

военную технику, обособленность от других муниципальных образований, 

другую промышленность, необходимую в чрезвычайных ситуациях гораздо 

проще, чем брать и контролировать довольно масштабные участки территорий 

[1, с. 256]. 

Начнем с того, что ЗАТО никак не ограничивается только 

законодательством на федеральном уровне. Значит можно говорить о том, что 

такое территориальное подразделение находится в государственных интересов, 

а почему в государственных? Попробуем разобраться. Почему такое 

образование находится в «руках» государства? Наше предположение по этому 

поводу остается следующим: приравниваем понятие «государства» к понятию 
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«субъект экономических отношений», который живет отдельно и практически 

уже независим от субъекта федерации, в котором находится сосредоточение 

местного достаточно самостоятельного бюджета.  

В Федеральном законе, принятом 14 июля 1992 года «О закрытом 

административно-территориальном образовании в Российской Федерации» 

содержится определение ЗАТО. Обозначим его признаки: 1) закрытое 

административно-территориальное образование; 2) имеет органы местного 

самоуправления; 3) расположены предприятия по разработке, изготовлению, 

хранению, утилизации оружия массового поражения, переработке 

радиоактивных материалов; 4) устанавливается особый режим безопасного 

функционирования; 5) имеется охрана государственной тайны; 6) имеются 

специальные условия проживания [3]. Эти признаки помогают нам более точно 

отграничить обычное муниципальное образование от закрытого. Мы понимаем, 

что одной из таких главных черт является особый режим функционирования в 

определенной территории, так как именно он тотально контролируется со 

стороны государства, посредством него утверждается правовое обеспечение. В 

связи с тем, что такой режим установлен, в значительной мере ограничиваются 

конституционные права граждан, проживающих на этой территории. И одним 

из таких является въезд в ЗАТО. Чтобы обычным гражданам попасть в эту 

территорию, нужно заранее соблюсти все условия, дождаться ответа на въезд и 

только после этого пересечь «муниципальную границу». 

Правовое обеспечение, реализация, структура, полномочия органов 

местного самоуправления в закрытом административно-территориальном 

образовании определяются в соответствии с законодательством о местном 

самоуправлении, но с учетом определенных особенностей. Во-первых, 

устанавливается круг лиц, которые могу проживать на этой территории. Во-

вторых, стоит обратить внимание, что на законодательном, а не на местно 

уровне осуществляется въезд на территорию ЗАТО. В-третьих, система 

жизнедеятельности четко отграничена рамками возможного [1, с.358]. 
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Создаются такие образования по решению Правительства РФ. Также 

граница, административная подчиненность устанавливаются с учетом особого 

режима безопасности. 

Важно заметить, что не все земли закрытого административно-

территориального образования находятся в ведении органов местного 

самоуправления данного образования, так как имеются земли, которые 

находятся в федеральной собственности вследствие чего и были созданы такие 

образования.  

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года к участию 

приватизации недвижимого имущества допускаются граждане, которые 

постоянно проживают на данной территории, а также юридические лица, 

которые зарегистрированы только на данной территории. 

Влияние государственных органов велико на организацию закрытого 

административно-территориального образования так, как создаются они по 

решению Правительства и на основании определенных нужд государства, что 

отличает от создания обычных муниципальных образований, упраздняются или 

реорганизуются такие образования по решению Президента Российской 

Федерации. Имеется Постановление Правительства РФ от 26.06.1998N655 

(ред.от 08.08.2003, сред. От 19.03.2014)» Об утверждении Положения об 

обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном 

образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 

обороны Российской Федерации», которое определяет влияние 

государственных органов на органы местного самоуправления, а также особый 

режим обеспечения ЗАТО [4]. 

При новой схеме управления возникают вопросы, неурегулированные 

действующим законодательством, в соотношении полномочий администрации 

городского округа, как исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления, и иных функциональных органов местного самоуправления, 

так как у главы администрации городского округа нет полномочий давать 

указания, обязательные для исполнения руководителями указанных органов, 
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что нарушает установившуюся годами вертикаль подчиненности и 

управляемости учреждений инфраструктуры города[5]. 

ЗАТО находится на территории субъектов РФ, а значит входит в их 

состав. Население ЗАТО не абстрагировано от выборов, местных 

референдумов, а значит принимает непосредственное участие. Влияние 

местной администрации на ЗАТО в некотором роде ограничено. Но при этом 

администрация закрытого поселения имеет значительную самостоятельность 

при решении вопросов и задач местного значения. 

В настоящее время перед руководством нашего государства поставлена 

важная задача сохранить стабильный уровень развития в закрытых городах. 

Это объясняется как необходимостью выполнения оборонной функции, так и 

требуемым развитием конкурентоспособной наукоемкой продукции 

заменяющей импортную. В это же время Государственная корпорация 

«Росатом» ставит перед собой важные задачи по улучшению эффективности 

деятельности предприятий атомной промышленности, которые по большей 

части расположены в ЗАТО.  

Давайте определимся, каким бы мы хотели видеть ЗАТО с идеальной 

точки зрения. Мы уже выше говорили об определенной цели создания ЗАТО, 

которая, на наш взгляд, непосредственно влияет на статус образования. Так вот, 

нужно внести такое изменение, которые бы уточняло статус в связи в 

окружающей внешней средой, то есть территориальная обособленность. 

Раз мы говорили про то, что более высокое сосредоточение в отличие от 

других муниципальных образований находится в руках государства, значит 

нужно централизованно усилить это влияние, задаться вопросом об 

обеспечении такого муниципального образования на федеральном уровне. 

Можно ли создать дополнительный орган по достижению реализации этих 

целей в качестве подразделения исполнительной власти, подобно 

министерству? Нужно подробнее обозначить структуру, обеспечение и 

правовой значимости для государства такого муниципального образования. 
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Если все-таки такое образование создано, то может стоить увеличить 

экономическую эффективность не только регионального уровня, но и затронуть 

сферы федерального уровня. Эта экономическая целенаправленность и спектр 

повышения эффективности экономики, будут способствовать развитию 

муниципальной экономики, а вместе с ней будет развиваться и инновационная 

стратегия общегосударственного уровня. 
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Аннотация: в современное время следует учитывать, что все образования 

муниципального характера имеют объекты, подчиненные им, которые 

именуются муниципальной собственностью, но при этом данная связка 

регулируется набором имущественных прав, что обеспечивает 

самостоятельность любого субъекта муниципальных отношений. Следует 

учитывать, что все права изначально согласуются на федеральном уровне, на 

основе, которых выходят законы, поправки и т.д., регулирующие права 

муниципальных образований на уровне субъектов, из этого можно отразить, 

как на уровне любого субъекта выглядит обстановка в целом по Российской 

Федерации. При этом самой важной частью являются те пункты, в которых 

закладываются ограничения пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью. 
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ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

RESTRICTION OF USE AND DISPOSAL OF MUNICIPAL PROPERTY IN 

RUSSIA 

Annotation: it is necessary to take into account that at present all organizations of 

municipal character are subordinated to objects of municipal property, but at the same 

time this interaction is regulated by a set of property rights, which ensures the 

independence of any subject of municipal relations. It should be borne in mind that 

all rights were initially agreed at the Federal level, there were laws, amendments, etc. 

At the same time, the most important component are the points on which restrictions 

on the use and disposal of municipal property are imposed. 

Key words: property, municipal property, property restrictions, use of property, 

disposal of property. 

 

Начнём с того, что необходимо дать определение «собственности». 

Собственность – это имущество, из-за которого складываются правоотношения 

между субъектами по поводу владения, пользования и распоряжения данным 

имуществом. По сути любое абсолютно имущество, кому-либо принадлежит и 

для того, чтобы понять, кто является его законным владельцем у лица должны 

находится документы, подтверждающие его право собственности. 

Далее перейдём к тому, что такое «муниципальная собственность». 

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс, 

находящийся в собственности муниципального образования, которым оно 

может владеть, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению. 

Примером муниципальной собственности являются различное движимое и 

недвижимое имущество, а также земельные участки. 

Ограничение пользования муниципальным имуществом недопустимо по 

закону, но само по себе ограничение подразумевает собой незаконное его 

использование, а также использование имущества не по его конкретному 

назначению, так, например: муниципальное образование не вправе сдавать не 

жилое помещение для проживания в нём граждан Российской Федерации в 
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качестве жилого арендатору. Также стоит отметить, что пользование 

имуществом муниципального образования может осуществляться только на 

основании закона. 

Для того чтобы можно было распоряжаться собственностью 

муниципального образования необходимо для этого наличие оснований, 

указывающих на то, что именно муниципальное образование является его 

собственником, а именно документов, которые являются своего рода 

подтверждением законного права владения и пользования на это имуществом, в 

противном случае, если таких документов не имеется, то имущество, 

принадлежащее муниципальному образованию, признаётся не законным, 

например: сдача в аренду автотранспортного средства, собственником которого 

является муниципальное образование, физическому лицу на основе договора 

аренды, в котором муниципальное образование в качестве арендодателя, а 

физическое лицо в качестве арендатора. 

В наше время особое внимание уделяется развитию и становлению 

органов муниципальной власти, ставших составной частью российской 

государственности. Следует заметить, что в Конституции Российской 

Федерации заложены основы для построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного строя России [3, с. 26]. 

Теперь стоит затронуть правовую основу регулирования муниципальной 

собственностью и самой первой инстанцией, которая регулирует 

имущественные права муниципальных субъектов прописаны в конституции 

Российской Федерации, где сказано, что органы местного самоуправления 

могут самостоятельно управлять муниципальной собственностью, а также 

вести налоговую политику по сбору доходов и налогов и утверждать свой 

местный бюджет. 

Следующим по важности источником права, который даёт основные 

понятия, признаки, объясняет содержание и приводит различные виды 

собственности — это, безусловно, Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Его важность определяется диспозитивным и императивным началом, то есть 
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он дарует различные способы реализации прав муниципальному образованию, 

которые закреплены федеральными законами и кодифицированы в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Стоит сказать, что именно он 

закрепляет основные 3 правомочия над собственностью, вещами и имуществом 

к ним относиться: 

Во-первых, это право на владение, оно заключается в документах, 

которые определяют, на каком основании муниципальному образованию 

принадлежит то или иное имущество или недвижимость. 

Во-вторых, это право на пользование, влечёт за собой право 

муниципального образования извлекать полезные свойства из своего 

имущества принадлежащим ему на праве собственности, то есть получать 

прибыль, доход с реализация своего имущества и использовать вещь или 

имущество по его прямому назначению. 

В-третьих, это право на распоряжение подразумевает то, что 

муниципальное образование в праве пользоваться только своим имуществом и 

не имеет право использовать имущество других лиц в своих целях. Так 

муниципальное образование может продать, сдать в аренду и иным законным 

способом распоряжаться своим имуществом при этом оставаясь его 

фактическим собственником. 

После рассмотрения основных положений о собственности, которые 

прописаны в Гражданском кодексе Российской Федерации необходимо 

обратиться к конституции Республики Башкортостан, то она закрепляет, что 

органы местного самоуправления могут самостоятельно управлять 

муниципальной собственностью, а также формировать и утверждать свой 

местный бюджет. 

Все эти законы регламентируют общие правила по распоряжению 

муниципальной собственностью и не дают определенной конкретики по 

данному вопросу. 



 

85 
 

При этом необходимо учитывать тот факт, что муниципальная 

собственность остается государственной и в руки муниципалитетов поступает 

исходя из определенных правил и нормативно-правовых актов. 

Один из важных актов это Постановление Правительства РБ от 29 

декабря 2007 года № 403 «О порядке оформления прав пользования 

государственным имуществом Республики Башкортостан и об определении 

годовой арендной платы за пользование государственным имуществом 

Республики Башкортостан»[1], которое регулирует порядок пользования 

государственным имуществом, а также оформление прав на его использование. 

Соответственно, законодатель позаботился о том, чтобы право пользования 

было надлежащим образом оформлено и главное служило реализации целей и 

функций муниципального образования.  

Следует отметить, что на его основании все муниципальные образования 

создают свои решения о праве пользования муниципальным имуществом, 

например: «решение совета муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан от 30 октября 2018 г. №17-3»[2], исходя из которого 

можно сказать, что муниципальные образования также наделены 

полномочиями решать вопросы и проблемы местного значения благодаря 

проведению собраний и советов. 

Формирование данных порядков характерно для всех муниципальных 

образований, и регламентируется вышеуказанным правовым актом. При этом 

данный акт регламентирует определенные формы ограничения пользования и 

распоряжения передаваемой в распоряжение собственности, например, 

имущество не может передаваться в доверительное управление 

государственным органам и органам местного самоуправления. 

В настоящее время в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закреплены полномочия органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности, законности и 

правопорядка, которые детализируются в специальном законодательстве [5, с. 

18]. 



 

86 
 

Исходя из этого федерального закона можно сделать вывод о том, что 

законность и правопорядок являются основополагающими принципами для 

обеспечения безопасности и осуществления деятельности муниципальным 

образованием. 

Местное самоуправление максимально приближено к населению, она 

является первичной ячейкой организации публичной власти, поэтому сбои и 

недостатки в работе органов местного самоуправления негативно отражаются 

на всем обществе, а следовательно на всем государстве в целом [4, с. 29]. 

В заключение стоит сказать, что в  данной работе проанализированы 

имеющиеся законы, правовые  акты, которые регламентируют особенности 

распоряжения и пользования муниципальной собственностью на территории 

одного из субъекта Российской Федерации - Республики Башкортостан, исходя 

из этого можно сказать, что ведение муниципальной собственности, а также 

пользование и разграничение прописано только в актах по субъектам 

Российской Федерации и не имеет жестких и точных трактовок среди других 

правовых актов, таких как Федеральный Закон, Гражданский кодекс, что в 

свою очередь возлагает основную законодательную проблему на законы и акты 

субъекта Российской Федерации. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается проблема делегирования 

полномочий федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, а также региональными органами исполнительной власти 

муниципальным образованиям, а именно главе муниципального образования, 

так как именно от него зависит то, как будет функционировать инфраструктура, 

обеспечиваться и поддерживаться достойная жизнедеятельность населения. 

Ключевые слова: полномочия, глава, муниципальное образование, принципы, 

функции, задачи. 

 

POWERS OF THE HEAD OF THE MUNICIPALITY IN THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

Annotation: in this scientific article the problem of delegation of powers by Federal 

Executive authorities of the Russian Federation, and also regional Executive 

authorities to municipalities, namely to the head of municipal formation as depends 

on it how the infrastructure will function, decent life activity of the population will be 

provided and supported is considered. 
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Для того, чтобы раскрыть полномочия главы муниципального 

образования изначально необходимо дать определения, что такое 

«муниципальное образование», а также «глава». 

Муниципальное образование — это территория, на которой население 

разрешает вопросы местного значения. На каждой территории нужен человек, 

который будет ей управлять, а также учитывать интересы граждан её 

населяющих, для этого, как раз и есть должность главы муниципального 

образования. 

Глава — должностное лицо, которое по своему усмотрению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

управление на территории муниципального образования. Исходя из данного 

определение можно подчеркнуть, что глава это, в первую очередь, должностное 

лицо, а значит, он обладает особыми компетенциями, которые делегированы 

ему на федеральном и региональном уровне. Таким образом, теперь можно 

вынести определение о том, что такое глава муниципального образования. 

Глава муниципального образования – это высшее должностное лицо 

муниципального образования, которое в соответствии с наделёнными ему 

государственно-властными полномочиями осуществляет управление над 

населением муниципального образования. 

В наше время особое внимание уделяется развитию и становлению 

органов муниципальной власти, ставших составной частью российской 

государственности. Следует заметить, что в Конституции Российской 

Федерации заложены основы для построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного строя России [3, с. 26]. 

Так, в Конституции Российской Федерации прописывается, что местное 

самоуправление в праве решать вопросы местного значения, а для решения 

вопросов местного значения необходимо должностное лицо, которое возьмет 

на себя ответственность за разрешение данных вопросов. 
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Также согласно Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» [2] глава муниципального 

образования относится к муниципальным служащим и должен осуществлять 

свои полномочия в соответствии с этим и другими федеральными законами, а 

также знать основные принципы и правовую основу деятельности 

муниципальных служащих.  

Стоит перейти к полномочиям главы муниципального образования, 

которые делегированы ему непосредственно Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [1].  

К полномочиям главы муниципального образования относится: 

Во-первых, в праве представлять муниципальное образование для 

решения о вопросах сотрудничества с гражданами, юридическими лицами, а 

также с органами государственной власти и другими муниципальными 

образования, без оформленной надлежащим образом доверенности; 

Во-вторых, имеет право рассматривать, подписывать и обнародовать 

нормативно-правовые акты, которые были приняты на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования; 

В-третьих, имеет право в пределах своей компетенции издавать правовые 

акты, которые обязательны для исполнения; 

В-четвертых, имеет право проводить внеочередные собрания и заседания 

представительного органа муниципального образования; 

В-пятых, имеет право обеспечивать органы муниципального образования 

определёнными компетенциями для разрешения вопросов местного значения. 

Вышеуказанные полномочия дают разъяснения именно о том какой 

основной род занятий у главы муниципального образования, а также какие 

вопросы и проблемы ему приходиться разрешать ежедневно.  

Также стоит отметить, что глава муниципального образования помимо 

полномочий должен иметь в себе определённые личностные качества, которые 

являются его стержнем, к таким личностным качествам относится: 
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Во-первых, порядочность. Глава муниципального образования обязан 

соблюдать законодательство Российской Федерации и быть для населения 

муниципального образования примером для подражания, как именно должен 

выглядеть руководитель; 

Во-вторых, дисциплинированность. Необходимо стремиться соблюдать 

трудовую дисциплину, никогда не опаздывать на работу, выполнять и 

разрешать вопросы населения качественно и своевременно; 

В-третьих, справедливость. Главе муниципального образования 

необходимо принимать решения, которые не будут ущемлять права, как 

юридических, так и физических лиц; 

В-четвертых, ответственность. За каждое принятое решение глава 

муниципального образования несёт ответственность, а также за последствия, 

которые произошли в результате принятие неверного решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

В-пятых, целеустремленность. Глава муниципального образования 

должен достигать поставленных целей и задач вовремя и в срок любыми 

доступными законом способами. 

Помимо основных полномочий глава муниципального образования 

должен обладать вышеуказанными качествами для того, чтобы он мог грамотно 

и своевременно разрешать вопросы местного значения, а также не забывать про 

то, что он является должностным лицом и должно ясно осознавать, что от 

принятых им решений зависит многое. 

Функции, которые выполняет глава муниципального образования 

закреплены в уставе каждого муниципального образования, но к общим 

функциям относится: 

Во-первых, это представительная функция, которая означает, что глава 

муниципального образования является представителем муниципального 

образования, из которого складываются мнения о том, какой глава, такое, 

значит, и муниципальное образование соответственно, чем лучше выглядит 

глава снаружи, тем выше шанс того, что с ним будут сотрудничать; 
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Во-вторых, нормотворческая. Данная функция раскрывает полномочие 

главы муниципального образования об обнародовании, рассмотрении и 

подписании правовых актов им принимаемые; 

В-третьих, социальная. Глава муниципального образования должен 

действовать исключительного в интересах своего муниципального образования 

и населения проживающего в нём; 

В-четвёртых, экономическая, которая заключается в целесообразном 

расходовании местного бюджета на нужды населения муниципального 

образования; 

В-пятых, контрольно-надзорная. Глава муниципального образования 

осуществляет её за представительным органом и перед подписанием и 

обнародованием правовых актов он тщательно проверяет содержание 

правового акта на наличие коррупциогенных факторов.  

Таким образом, функции главы муниципального образования определяют 

основные направления его деятельности, то есть то, на что ему необходимо 

акцентировать внимание в первую очередь и стремиться разрешить вопросы 

для того, чтобы муниципальное образования процветало. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в Российской Федерации основываются на модели 

взаимодействий, где ключевым звеном является идея взаимозависимости и 

сотрудничества [3, с. 27]. 

 Из этой цитаты стоит подчеркнуть, что муниципальное образование 

нуждается в сотрудничестве с государственными органами для грамотного и 

компетентного решения вопросов местного значения, а также, чтобы оказание 

государственных услуг было доступное, удобное для использования 

населением муниципального образования и имело максимальную полезность. 

Местное самоуправление максимально приближено к населению, она 

является первичной ячейкой организации публичной власти, поэтому сбои и 

недостатки в работе органов местного самоуправления негативно отражаются 

на всем обществе, а, следовательно, на всем государстве в целом [5, с. 29]. 
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Так как глава муниципального образования непосредственно 

взаимодействует с населением, проживающим на территории муниципального 

образования, то ему необходимо контролировать все процессы и обстановку, 

происходящую на территории конкретного муниципального образования для 

своевременного и качественного разрешения вопросов, споров, чтобы в 

последствии они не переросли в более крупные проблемы, из-за которых будет 

необходимо помощь региональных органов власти. 
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Высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, 

собственно как и конституции любого другого государства, в том, что ни один 

нормативно-правовой акт, издаваемый в государстве, не может ей 

противоречить. Конституция России также имеет прямое действие, что 

характеризуется обязанностью как органов государственной власти всех 

уровней, органов местного самоуправления, так и граждан и их объединений 

соблюдать Конституцию страны и руководствоваться правовыми основами 

положения личности, общества и государства в целом  

Сегодня нередко высказываются предложения по совершенствованию 

Конституции России 1993 года. Так некоторые из ученых утверждают, что в 

Конституции недостаточно разграничены полномочия между президентом и 

правительством [8]. Председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин опубликовал статью 

«Живая Конституция развития», в которой высказывает мнение о 

необходимости проведения анализа действующих норм Конституции и 

предлагает внести точечные поправки в Конституцию. В частности, он 
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предлагает, чтобы Государственная Дума «как минимум участвовала в 

консультациях при назначении членов правительства» [9].  

Действительно, определенные изменения Конституции необходимы. Но в 

некоторых случаях, для того, чтобы конституционные нормы исполнялись, 

надо продумать разумный и эффективный механизм их реализации, а не 

спешить с изменениями самой Конституции.  

Понятно, насколько важны постановления Конституционного Суда РФ 

для реального исполнения норм Конституции. Однако, как показывает наш 

анализ, законодательство России не имеет достаточных гарантий исполнения 

этих постановлений. Так, в Гражданском кодексе, и других нормативных актах 

имеются нормы, которые решениями Конституционного Суда РФ признаны 

полностью или частично не соответствующими Конституции РФ. В 

соответствии с ч. 6 ст.125 Конституции РФ «Акты или их отдельные 

положения, признанные неконституционными утрачивают силу» [1]. Но 

очевидно, что этой нормы недостаточно для правового регулирования 

последствий признания нормы неконституционной. Поэтому в ст. 79 

Федерального конституционного закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О 

Конституционном суде РФ» законодатель  детализирует указанное положение 

Конституции. В частности, в статье указывается, что «Акты или отдельные их 

положения, признанные неконституционными, утрачивают силу»[2], и не могут 

применяться судами, органами власти, гражданами и организациями. Более 

того, в этой же и в последующих статьях закон определяет обязанность органов 

власти и должностных лиц принимать меры по исполнению решений 

Конституционного Суда РФ. Так, согласно  ч. 1 ст. 80 Закона норма, 

федерального закона, признанная неконституционной, должна быть отменена 

или изменена в следующем порядке: Правительство РФ не позднее 6 месяцев 

после опубликования постановления Конституционного суда вносит в 

Государственную Думу проект о внесении необходимых изменений в закон, 

содержащий неконституционную норму. В этой же статье 80 Закона, определен 

и порядок изменения признанных неконституционными нормативных актов 
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Президента РФ, постановлений Правительства РФ, нормативных актов органов 

власти субъектов федерации, договоров, заключенных между органами 

государственной власти. Но мы говорим об изменении только федеральных 

законов. 

Казалось бы, порядок исполнения судебных решений прописан 

достаточно ясно. Но, как показывает практика, этих норм все-таки 

недостаточно. 

В практике всё чаще встаёт вопрос о том, как быть, если Правительство 

России по каким-то причинам не исполняет описанную выше обязанность по 

внесению изменений в закон. К примеру, пп.1 ст. 1301 ГК РФ, регулирующая 

ответственность за нарушение исключительного права на произведение [3], 

признана Постановлением Конституционного Суда РФ от  13.12.2016 года 

№28-П, частично не соответствующей Конституции РФ [4]. Одновременно 

этим же постановлением признаны не соответствующими Основному закону 

государства положения: пп.1 ст.1311, и пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ, в той мере, в 

какой в системной связи с п.3 статьи 1252 ГК РФ, и другими его положениями 

они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей 

выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности 

одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, 

определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий 

размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными 

законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, 

исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с 

учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер 

причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются 

исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно 

быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела 

свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено 

индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов 
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интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим 

лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его 

предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.  

Прошло уже почти три года, но никаких изменений в названную норму не 

внесено, т.е. требование закона Правительством не исполняется.  

В постановлении прямо указано: «Федеральному законодателю надлежит 

- в силу требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в 

настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое регулирование 

изменения, вытекающие из настоящего Постановления» 

Другой пример: 22.06.2017 года Конституционным Судом РФ было 

издано Постановление №16-П. По делу о проверке конституционности 

положения пункта 1 статьи 302 ГК РФ в связи с жалобой гражданина А.Н. 

Дубовца. Положения п.1 ст.302 ГК РФ, были признаны не соответствующими 

Конституции РФ, в той мере в какой оно допускает истребование как из чужого 

незаконного владения жилого помещения, являющегося выморочным 

имуществом, от его добросовестного приобретателя, который при возмездном 

приобретении этого жилого помещения полагался на данные Единого 

государственного реестра недвижимости и в установленном законом порядке 

зарегистрировал право собственности на него, по иску соответствующего 

публично-правового образования в случае, когда данное публично-правовое 

образование не предприняло - в соответствии с требованиями разумности и 

осмотрительности при контроле над выморочным имуществом - 

своевременных мер по его установлению и надлежащему оформлению своего 

права собственности на это имущество [5]. Однако пока никаких мер по 

изменению норм не принято. 

 Перечень таких неисполненных решений Конституционного Суда РФ 

можно продолжать, но и приведенных примеров вполне достаточно, чтобы 

видеть существование серьезной проблемы. 
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Во всех указанных случаях 6 месяцев, предоставляемые Правительству 

законом, прошли, а изменения законодателем так и не были внесены. Вряд ли 

нужно доказывать важность оспоренных норм и рассказывать о сложностях 

правоприменения в сложившихся ситуациях, когда в старой редакции норма не 

действует, а новой редакции просто нет. Кто и как может и должен заставить 

Правительство РФ и законодателя исполнить решение конституционного суда? 

Отметим, что в самом конституционном законе «О Конституционном 

Суде РФ»  предусмотрена обычная для судебных решений  гарантия 

исполнения закона. Так в ст. 81 указано, «Неисполнение, ненадлежащее 

исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного 

Суда Российской Федерации влечет ответственность, установленную 

федеральным законом». Иначе говоря, при неисполнении решения можно 

ставить вопрос об административной или даже уголовной ответственности 

должностных лиц. Если для исполнения решений иных судов России такая 

гарантия вполне достаточна, то для решений Конституционного Суда РФ она 

представляется недействительной. 

В самом деле, не ставить же в каждом случае неисполнения решения суда 

вопрос об уголовной ответственности руководителя Правительства или его 

заместителей! Субъекты споров, рассматриваемых в Конституционном суде, 

несут, как правило, лишь политическую ответственность и привлечение их к 

иной ответственности весьма проблематично [10]. 

По нашему мнению, ситуацию могло бы исправить внесение в ст.80 

федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном суде Российской Федерации» части 2,3 следующего 

содержания: 

2. «В случае неисполнения органами и должностными лицами мер, 

указанных в пунктах 1-5 части первой настоящей статьи, Генеральный 

прокурор Российской Федерации, или уполномоченное им лицо вносит в 

Государственную Думу Российской Федерации представление о рассмотрении 

вопроса об исполнении решения Конституционного Суда РФ, через месяц, 

consultantplus://offline/ref=5AC5CE1C2A39D9F6B8164EF787913E6C1C8A64DC9320984D601C98AE4AE38A8972865D5127D5423C2FBF5D7FC1F454C7F210A40E3B450611q1E0L
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после истечения срока указанного в статье 80 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде РФ».  

3. «Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания в течении 

пяти дней формируют рабочую группу с включением в ее состав, лиц из 

заинтересованных ведомств, для подготовки соответствующего законопроекта. 

Законопроект, должен быть разработан в разумный срок, в течении трех 

месяцев после поступления представления Генерального прокурора или 

уполномоченного им лица в Государственную Думу, и внесен на рассмотрение 

в Государственную Думу.» 

На наш взгляд, предлагаемая норма создаст больше гарантий для 

реализации в законодательстве решений Конституционного Суда РФ, т.к. 

согласно Федерального закона «О Прокуратуре», прокуратура осуществляет от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции и 

исполнением законов действующих на территории РФ. 

Естественно, это потребует и изменений компетенции Генерального 

прокурора России. Но эти изменения будут вполне соответствовать задачам 

Прокуратуры Российской Федерации. 

Надо отметить, что законопроекты по изменению нормативной базы в 

связи с Постановлениями Конституционного Суда, вносятся Правительством 

что называется «в притык» по срокам. 

Сроки внесения законопроектов и их рассмотрения в Государственной 

Думе и Совете Федерации, также является проблемой, так как не редки случаи 

затягивания сроков рассмотрения и принятия нормативных актов на всех 

уровнях. И ведь не всегда затягивание сроков можно оправдать качеством 

продумывания внесения изменений в законодательства. У российского 

законодателя существует тенденция, согласно которой, нормативный акт 

принимается и одобряется парламентом и другими государственными 

органами, и в последующем через пару месяцев, а то и недель после издания 

акта, в него вносится огромное количество изменений. Ярчайший в этой связи 
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пример - это как раз Кодекс об административных правонарушениях РФ 2001 

года. 

Законодателю, необходимо сосредоточиться в первую очередь на 

качестве издаваемых им нормативных актов. 

Другой проблемой является по сути отсутствие у Конституционного Суда 

права законотворческой инициативы. Хотя такое право предусмотрено в силу 

статьи 104 Конституции РФ. 

В Регламенте Государственной Думы, прописано право профильного 

комитета направить подготовленный к внесению в Государственную Думу 

законопроект, соответствующий статьям Конституции 104, 105 направлять 

законопроекты в том числе и в Конституционный Суд, по вопросам его ведения 

для подготовки и представления  отзывов, предложений и замечаний[6].  

С проблематикой действия данной нормы в Государственной Думы уже 

сталкивались и на заседаниях, депутаты вступали в обсуждения между собой в 

процессе принятия законопроектов. В частности в 2010 году на рассмотрении в 

Государственной Думе находился проект Федерального конституционного 

закона № 431379-5 «О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в части касающейся 

процедуры конституционного судопроизводства.) 

На заседании Государственной Думы 19.10.2010 депутат Драпеко Е.Г., 

указала на отсутствие в материалах к данному законопроекту заключения 

Конституционного Суда, его позиции по данному законопроекту. И это 

справедливое замечание. На замечание депутата Драпеко Е.Г. Минх Г.В.- 

Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ, ответил так: «Конституционный суд-это орган, 

который действует в пределах своей компетенции. И заключение 

Конституционного Суда на законопроект в принципе невозможно, потому что 

теоретически этот закон, если он будет принят, может стать предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде. И поэтому, если они выскажут свое 

мнение до этого, то, если этот законопроект станет законом, он просто выйдет 
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из под контроля Конституционного Суда»[7]. Тогда представляется 

целесообразным, вообще лишить Конституционный Суд законодательной 

инициативы, внеся изменения в Конституцию и ФКЗ «О Конституционном 

Суде». 

Проблем в нормотворчестве достаточно, начиная от порядка и сроков 

принятия новых нормативно-правовых актов, заканчивая внесения изменений в 

ныне действующие акты. Особую тревогу вызывает тот факт, что нормы 

принимаемые огромными «аппаратами» двух палат российского парламента, с 

их большим количеством комитетов и временных комиссий, признаются 

Конституционным Судом Российской Федерации, частично либо полностью 

несоответствующими нормам Конституции (Основного Закона) нашего 

государства. 

Считаю, нельзя менять основной закон с целю по сути поделить в 

очередной раз полномочия между государственными органами, если 

государственные органы не справляются и не реализуют свои нынешние 

полномочия. Необходимо больше уделять внимание  активному применению 

ныне действующих норм законодательства и исправлению недостатков в них. 
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дискуссионных вопросов науки – доктрине и ее месту в современной правовой 

системе России. В статье рассматриваются различные взгляды на понятие 

правовой доктрины, отмечаются формы ее внешнего выражения и наиболее 

характерные черты как особого правового явления, источника права, 

акцентируется внимание на роль доктрины в правоприменительной 
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various views on the concept of legal doctrine, notes the forms of its external 
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of law, focuses on the role of the doctrine in law enforcement, its influence on the 
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В настоящее время многие ученые-правоведы проявляют особый интерес 

к  вопросу о роли доктрины в российской правовой системе, который является 

одним из дискуссионных. Разделяя этот интерес, обратим внимание на данную 

категорию и приведем выработанные учеными определения понятия 

«доктрина». 

Т.Я. Хабриева в общем виде характеризует доктрину как авторитетное 

мнение ученых, выраженное в форме принципов, теорий и концепций [22, с. 

34]. В.С. Нерсесянц под доктриной понимает собирательное понятие для 

обозначения всей совокупности юридико-научных трактовок и суждений о 

позитивном праве, составляющих основы догмы права [21, с. 334]. 

Более подробно рассматриваемое понятие описывают Н.Н. Вопленко и 

А.А. Васильев. Например, Н.Н. Вопленко в труде «Источники и формы права» 

определяет правовую доктрину через научное творчество, которое выражается 

в форме правовых идей, гипотез и теорий, вскрывающих закономерности 

правовой жизни общества [18]. Как считает А.А. Васильев, правовая доктрина 

представляет собой систему идей о праве, которые признаются в качестве 

обязательных государством или юридической практикой в связи с их 
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авторитетом и непосредственным влиянием на волю и сознание субъектов 

права [17]. 

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: несмотря на то, что 

правовая доктрина играет важную роль в правотворческом и в 

правоприменительном процессах, единое определение данной категории в 

науке не сформулировано.  

В настоящее время большинство ученых стоит на позиции признания 

правовой доктрины источником права [19, с. 120]. Д.А. Полянский и Р.В. 

Пузиков полагают, что научные работы в области права особенно важны, что 

обусловлено анализом в данных работах правовых институтов, осуществлением 

комментирования законодательства, изучением правового регулирования 

общественных отношений в ретроспективе, сравнением институтов правовой 

системы Российской Федерации и зарубежных стран. Исходя из этого, следует 

согласиться с мнением ученых, отводящих доктрине в современных условиях 

исключительное место, в частности, когда речь идет о совершенствовании 

законодательства [21, с. 328] и создании правовых категорий или уточнении 

уже действующих. 

Достоинства правовой доктрины как источника права выделял А.А. 

Васильев в диссертации «Правовая доктрина как источник права: историко-

теоретические вопросы», среди которых: 1) научная достоверность, 

выражающая соответствие представлений ученых юридической 

действительности и правовыми парадигмам; 2) обоснованность, подкрепленная 

исследованиями; 3) предвидение направлений развития правовой сферы; 4) 

способность дать ответы на вопросы правоприменения в случае пробелов в 

праве, неясности и противоречивости законодательства [17].  

Как считает И.С. Зеленкевич, даже при отсутствии формально-

юридического закрепления доктрины в качестве источника права, она 

фактически выполняет функции источника [19, с. 120]. По мнению М.Н. 

Марченко, правовая доктрина играет по отношению к романо-германской 

правовой семье объективно необходимую для ее развития роль, сводящуюся к 
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тому, что именно доктрина создает словарь и правовые понятия, используемые 

законодателем, а также оказывает непосредственное воздействие на 

законодателя, воспринимающего подготовленные ею предложения.  

Поскольку в действующем законодательстве Российской Федерации 

имеются пробелы и коллизии, судам в правоприменительной деятельности 

необходимо их разрешать. Однако в определенных случаях даже системное 

толкование норм права не позволяет восполнить пробел в регулировании 

общественных отношений. В таких случаях суды прибегают к правовой 

доктрине, ссылаясь в решениях на указанные источники с целью усиления 

эффекта обосновываемой правовой позиции [23, с. 51-52], что можно увидеть в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации.  

Например, выражая определенную позицию судья С.М. Казанцев в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 23-П [9], говоря о 

том, что возвращение уголовного дела прокурору, а позже от прокурора – 

следователю в правовой доктрине следует рассматривать как возвращение дела 

со стадии судебного производства, соответственно, к стадии досудебного 

производства, опирается на научные труды правоведов: Тришевой А.А. 

«Возвращение уголовного дела прокурору: судьба института» (Законность. 

2015. № 4); Аристархова А. «Проблемы возвращения судом уголовного дела 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения путем предъявления 

более тяжкого обвинения» (Уголовное право. 2014. № 1. С. 93-98). 

Другим ярким примером является Постановление Конституционного 

Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П [8], в котором судьи обращаются к отечественной 

правовой доктрине и юридической практике, нашедшей отражение в таких 

правовых актах, как постановление Государственной Думы ФС РФ от 11 

ноября 1996 года № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд РФ» и 

утвержденные приказом Министерства юстиции РФ от 4 мая 2007 года № 88 

«Разъяснения о применении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации», при определении понятия «нормативный правовой акт», под 
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которым понимается письменный официальный документ, который в пределах 

компетенции государственным органом (органом законотворчества) и 

направлен на установление, изменение норм права или прекращение их 

действия. 

Г.А. Гаджиев в особом мнении по Постановлению Конституционного 

Суда Российской Федерации от 24 марта 2015 года № 5-П [7] ссылается на то, 

что из абсолютного характера вещных прав объективно вытекает признанная в 

теории гражданского права концепция полного и конкретного определения 

только в федеральном законе перечня вещных прав и их содержания. Г.А. 

Гаджиев, обосновывая свою позицию, опирается на изложенное во II томе 

учебника «Гражданское право» мнение профессора Е.А. Суханова, 

полагающего, что в российской доктрине гражданского права произведено 

заимствование основополагающих принципов немецкого вещного права – 

«принудительной типизации прав» и «фиксирование (закрепление) типизации 

содержания прав». Также судья КС РФ уделяет внимание и Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации, где 

установлено, что в Гражданском кодексе РФ следует закрепить 

исчерпывающий перечень вещных прав.  

В ряде решений Конституционного Суда РФ можно увидеть ссылку на 

труды зарубежных ученых. Одним из таких примеров является особое мнение 

судьи Г.А. Гаджиева по Постановлению Конституционного Суда РФ от 

02.12.2013 № 26-П [6], где осуществляется цитирование труда «Экономическая 

сущность налога и ее правовое значение. Конституционное понимание и 

функции экономически обоснованных налогов – с точки зрения специалиста из 

Германии», автором которого является А. Бланкенагель. Так, согласно 

немецкой доктрине, определение того, является ли налог экономически 

обоснованным, допустимо при условии установления «полноты и качества» 

намерений законодателя, раскрывающиеся им в ходе законодательной 

процедуры. 
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В другом Постановлении Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-

П [2] Г.А. Гаджиев, выражая иную позицию, обращается к советскому и 

российскому ученому-правоведу А.А. Тилле, считающего, что закон может 

быть применен и таким образом, что он распространяется на все существующие 

сделки с момента вступления его в законную силу, притом последующие 

действия по сделкам прекращаются. В итоге, запрещая эти действия, закон, 

следовательно, признает действия, которые уже совершены. По классической 

теории даже это будет признано обратным действием закона, поскольку новый 

закон оказывает воздействие на разрешенные старым законом отношения и 

придает им последствия, не предусмотренные сторонами при заключении 

разрешенной законом сделки (Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965. 

С. 89). К.В. Арановский в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

08.10.2019 № 31-П применяет высказывание Н.И. Пирогова, по мнению 

которого, автономия и чиновничество понятия несовместимые [15]. 

В своих решениях Конституционный суд РФ иногда руководствуется 

комментариями к законодательству для аргументирования своей позиции. Так, 

в Определении Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 1341-О [5] Г.А. 

Гаджиев ссылается на комментарий А.А. Батяева и Е.С. Пилюгина к 

Федеральному закону от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» и на 

научную статью Е.П. Пугачева под названием «Критерии и условия 

применения исков о признании права на объект недвижимости 

отсутствующим» в решении вопроса, в соответствии с которым, по общему 

правилу, когда законный собственник оспаривает зарегистрированное в ЕГРН 

за другим лицом право собственности на принадлежащий ему объект 

недвижимости, заявляя требование о признании права собственности 

отсутствующим, истец должен быть фактическим владельцем данного объекта. 

Комментарии к законодательству, а именно к Федеральному закону «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» под ред. Т.Л. Ельфимовой и 

И.И. Линге, использует в целях обоснования своего мнения судья Л.М. 
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Жаркова («смысл введения правовой нормы об установлении федеральной 

собственности на накопленные радиоактивные отходы состоит в несении 

государством бремени последующего содержания этих отходов, включая 

финансирование расходов на реализацию всех мероприятий, связанных с 

обращением с ними») [4]. 

Помимо вышеизложенного, Конституционный Суд Российской 

Федерации часто в своих постановлениях делает отсылки к решениям 

Европейского Суда по правам человека. Как отмечает Н.С. Бондарь, обращение 

к практике Европейского Суда необходимо с целью подкрепления судьями КС 

РФ своей позиции в процессе уяснения нормативного содержания правового 

института, принципов и конституционных прав, а также порядка разрешения 

коллизий [16, с. 114]. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 № 10-П [3] 

сказано, что, в соответствии с практикой ЕСПЧ, при решении вопроса о том, 

следует ли лицо содержать в изоляции как «душевнобольное», необходимо 

признание определенных полномочий органов власти государства, которые 

оценивают в конкретном случае доказательства, решают вопрос о том, 

послужит ли освобождение во благо интересам самого лица и общества 

(решение от 24 октября 1979 года по делу «Винтерверп против Нидерландов», 

постановление от 24 сентября 1992 года по делу «Херцегфалви против 

Австрии»). 

В ряде решений Конституционный Суд сверяется с доктриной, 

выработанной ЕСПЧ. Например, в Постановлении от 09.11.2018 № 39-П [11], 

Определениях от 19.07.2016 № 1616-О [10], от 13.05.2010 № 706-О-О [1], 

Конституционный Суд, рассматривая право на полную и справедливую 

судебную защиту, которое основано на равенстве всех перед законом и судом, 

включающим право на законный суд, гарантии независимости и 

беспристрастности судей, обеспечение которых представляет собой одну из 

главных целей государства, реализуемой при построении механизма судебной 

власти и при определении надлежащего суда, согласуется с практикой 
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Европейского Суда (решение от 29 июня 2004 года по делу «Гарабин против 

Словакии», постановления от 15 июля 2005 года по делу «Межнарич против 

Хорватии», от 13 ноября 2007 года по делу «Дриза против Албании» и др.). 

Интересно Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 12.02.2019 № 275-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 

Безруковой Анны Олеговны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 

статьи 152.1 и пунктом 1 статьи 152.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [12], где упоминаются постановления Европейского Суда по 

правам человека от 5 мая 2011 года по делу «Редакция газеты “Правое дело” и 

Штекель против Украины» и от 16 июня 2015 года по делу «Компания “Делфи 

АС” против Эстонии», согласно которым опасность того, что информация в 

сети «Интернет» может причинить вред осуществлению прав и свобод лица, в 

особенности праву на частную жизнь, и пользованию этими правами, 

несомненно выше, чем опасность, которая исходит от печатных средств 

массовой информации. 

О юридической помощи подозреваемому, обвиняемому, где его право на 

выбор конкретного защитника или на отказ от его услуг может быть 

ограничено в интересах правосудия в целях обеспечения быстрой, 

справедливой и эффективной судебной защиты прав и законных интересов не 

только этого, но и других подозреваемых, обвиняемых, участвующих в деле, а 

равно лиц, потерпевших от преступления, сказано в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 17.07.2019 № 28-П [14]. При этом в решении КС 

РФ указано, что аналогичной позиции придерживается Европейский Суд по 

правам человека (постановления 20 января 2005 года по делу «Майзит против 

России», от 30 мая 2013 года по делу «Мартин против Эстонии», от 20 октября 

2015 года по делу «Дворский против Хорватии»).  

В Определении от 12.03.2019 № 578-О «По жалобе гражданина Суслова 

Олега Борисовича на нарушение его конституционных прав частями первой, 

шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» [13], Конституционный Суд РФ в обоснование своей позиции 
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привел постановление ЕСПЧ от 24 июля 2008 года по делу «Владимир Романов 

против России», решение ЕСПЧ от 11 октября 2011 года по делу «Алоян и 

Надрян против России», в соответствии с которыми Европейский Суд, 

оценивая соблюдение прав потерпевших от преступлений, указал, что 

обязанность расследовать – это не требование получить результат, но 

необходимость принять меры. Исследование заслуживающих внимания 

сведений должно быть тщательным, т.е. власти в каждом случае должны, 

используя все разумные и доступные им меры, предпринимать серьезную 

попытку установить, что произошло, не прибегая к поспешным или 

беспочвенным выводам с целью прекратить расследование. 

Таким образом, правовая доктрина – это многоаспектный элемент 

правовой системы государства, который представляет собой научно 

обоснованные, авторитетные воззрения и теории по поводу элементов правовой 

системы и юридической деятельности, имеющие научно-прикладной характер и 

непосредственно регулятивные возможности [20, с. 11-12]. Законодатель 

использует огромный массив вырабатываемых правовой доктриной дефиниций 

и принципов при подготовке законопроектов, а именно в понятийном аппарате, 

который базируется на формулировках и определениях российских ученых, 

данных в монографиях, комментариях законодательства, научных статьях [23, 

с. 50]. На основе сказанного, можно согласиться с тем, что доктрина в 

современной России является нетрадиционным источником права. От мнения 

ученых, формирующих правовую доктрину, от качества научных разработок 

зависят в какой-то степени и качество правовых позиций Конституционного 

Суда РФ. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются некоторые аспекты правового 

регулирования института наследования выморочного имущества на 

национальном и международном уровнях, его значимость. Раскрыты некоторые 

коллизионные проблемы, связанные с определением наследника, которому 

должно перейти выморочное имущества умершего лица, а также проблемы, 
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COLLISIONAL PROBLEMS OF REGULATION OF THE INHERITANCE 

OF EXTENDED PROPERTY IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

Annotation: this paper discusses some aspects of the legal regulation of the 

institution of inheritance of escheated property at the national and international 

levels, its significance. Some conflict problems related to the determination of the 

heir to whom the escheated property of the deceased person should be transferred, as 

well as problems associated with the transfer of escheated property to the ownership 

of a particular state depending on the type of this property and possible ways to 

resolve these problems are disclosed. 

Key words: escheated property, successor state, inheritance, conflict issues, 

“occupation law”, inheritance by law. 

 

Значимость существования такого правового института как наследование 

невозможно переоценить, поскольку вне зависимости от степени развития 

общества, экономической или политической ситуации наследственные 

отношения существовали, существуют и, без всяких сомнений, будут 

существовать.  

Целью наследования является недопущение ситуации неопределённости 

юридической судьбы вещи, т.е. не позволить вещи стать бесхозяйной, для того, 

чтобы не допустить утраты или повреждения вещи. Вещь всегда должна быть в 

обороте и выполнять свою главную функцию – приносить экономическую 

пользу человеку и обществу. 

Именно для выполнения этой цели в наследственное право был введена 

такая категория как выморочное имущество. В законодательстве РФ не 

предусмотрено понятия выморочного имущества, но предусмотрены случаи, 

когда имущество признается таковым, а именно в соответствии со ст. 1151 

Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] имущество умершего 

считается выморочным, когда:  

- отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; 

- никто из наследников не имеет права наследовать; 
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- все наследники отстранены от наследования;  

- никто из наследников не принял наследства;  

- все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника. 

Наследником выморочного имущества является, как правило, 

государство. В Российской Федерации наследниками выморочного имущества 

могут быть также муниципальные образования. 

В настоящее время в мире существует две системы наследования 

выморочного имущества умершего лица: наследование по «праву оккупации» и 

наследование по закону, в котором государство признается таким же 

наследником наряду с физическими и юридическими лицами, которые могут 

быть призваны к принятию наследства.  

В первом случае имущество признается бесхозяйным, то есть 

имуществом, которое не принадлежит никому на праве собственности или 

собственник которого не известен, либо от права собственности на которое 

собственник отказался. Признание и переход имущества в качестве 

бесхозяйного имеет первоначальный, а не производный характер, 

следовательно, выморочное имущество переходит государству свободным от 

каких-либо обременений и (или) долгов. Идея перехода выморочного 

имущества в собственность государства как бесхозяйного имущества 

применяется в таких странах, как Французская Республика, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки [4, c. 461].  

Во втором случае государство признается наследником по закону наряду 

с другими наследниками имущества умершего. Особенностью такого 

наследования является тот факт, что государство является последним 

наследником в очереди, независимо от того, сколько очередей наследников 

предусматривается в законодательстве той или иной страны. Принятие 

государством в собственность имущества умершего со всеми обременениями, 
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ограничениями и (или) долгами является его обязанностью при отсутствии 

возможности отказаться от такого имущества [5, с. 50]. 

Порядок наследования выморочного имущества Российской Федерацией 

или соответствующим муниципальным образованием определяется в 

соответствии с пунктом 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" [3], в котором 

говорится, что со дня открытия наследства выморочное имущество переходит в 

порядке наследования по закону в собственность соответствующего 

публичного образования (Российской Федерации, ее субъекта или 

муниципального образования) в случаях, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без 

акта принятия наследства, то есть нет необходимости получения свидетельства 

о праве на наследство, а также вне зависимости от оформления наследственных 

прав и их государственной регистрации. В связи с чем подачи заявления о 

принятии наследства в указанном случае не требуется. Кроме того, отсутствует 

и необходимость обращения в суд с исковым заявлением о признании 

соответствующего имущества выморочным (абзац второй п. 50 Постановления 

N 9). 

Эта концепция вытекает из правомочия государства быть субъектом 

частноправовых отношений и применяется она в таких странах, как Российская 

Федерация, Федеративная Республика Германия, Швейцарская Конфедерация и 

др. 

Если говорить о преимуществах и недостатках рассматриваемых 

концепций, то можно сказать, что несомненным преимуществом концепции 

«права оккупации» будет переход в собственность государства выморочного 

имущества, не обремененного какими-либо обязательствами или же долгами, 

однако недостаток ее заключается в том, что таким образом в собственность 

государства перейдет лишь то имущество умершего, которое находится на 

территории соответствующего государства. И наоборот, недостатком 

концепции государства-наследника по закону является переход имущества 

умершего в собственность государства со всеми обременениями, 
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ограничениями и долгами, а преимуществом, в свою очередь, будет являться 

тот факт, что если имущество переходит в наследство государства по закону, то 

государство может претендовать на всю наследственную массу независимо от 

местонахождения имущества, составляющего эту массу (исключение 

составляет недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного 

государства, если это будет предусмотрено двусторонним соглашением, речь о 

которых пойдет ниже). 

При разрешении вопроса о наследовании выморочного имущества в 

международном частном праве могут возникать проблемы с определением 

этого самого наследника, то есть в собственность какого государства должно 

перейти имущество умершего. Как правило, национальное право не 

предусматривает коллизионных норм, которые были бы применимы в случае 

возникновения спора относительно правопреемника, которому перейдет право 

собственности на спорное выморочное имущество. 

На практике юридическая судьба выморочного имущества в 

наследственных правоотношениях, осложненных иностранным элементом, в 

международном частном праве регулируется двусторонними соглашениями о 

правовой помощи между государствами. Они устанавливают единообразную 

материальную правовую норму, согласно которой выморочное движимое 

имущество передается в собственность государства, гражданином которого он 

являлся на момент смерти, либо на территории которого он преимущественно 

проживал на момент смерти в соответствии с личным законом лица: законом 

гражданства или законом домицилия, а недвижимое выморочное имущество, в 

свою очередь, должно перейти в собственность того государства, на территории 

которого указанное недвижимое имущество находится согласно, коллизионной 

привязкой в этом случае будет закон местонахождения вещи [6, с. 42-48]. 

Так например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), 

декларирует следующее положение: «если по законодательству 

Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при наследовании, 
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наследником является государство, то движимое наследственное имущество 

переходит Договаривающейся Стороне, гражданином которой является 

наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество 

переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно находится». 

Страны-участницы этой конвенции принятием такого положения разделили 

режим выморочного имущества, то есть в зависимости от категории имуществ 

используются разные коллизионные привязки [2]. 

Среди проблем с определением государства-наследника в наследовании 

выморочного имущества в международном частном праве можно также 

выделить проблему выбора личного закона умершего лица, если на момент 

смерти оно имело 2 или более гражданств тех стран, которые во своем 

национальном законодательстве по-разному определяют личный закон лица. 

Вместе с тем закон домицилия, в свою очередь, является весьма оценочной 

правовой категорией, и в каждом государстве он определяется по-разному. 

Однако, вопрос об определении содержания закона домицилия является 

предметом рассмотрения отдельной научной статьи.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации статус бипатрида 

определяется пунктом 2 статьи 1195, в котором говорится, что, если лицо 

наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его 

личным законом является российское право. А также пунктом 3 той же статьи, 

который закрепляет положение о том, что, если иностранный гражданин имеет 

место жительства в Российской Федерации, его личным законом является 

российское право. Но не во всяком национальном законодательстве имеет 

место коллизионная привязка, регламентирующая правой статус бипатридов и 

полипатридов. Если судьба недвижимого имущества в данном случае может 

быть предельно ясна и определяться, как об этом было сказано ранее, законом 

местонахождения недвижимой вещи, то вопрос о правовом статусе движимого 

имущества может стать предметом серьёзного спора. Одним из решений 

данной проблемы может являться заключение двусторонних соглашений, 
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декларирующих переход в собственность одного из государств-наследников 

выморочного движимого имущества. 

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод о том, что на 

настоящий момент коллизионные вопросы правового регулирования такого 

института как наследование выморочного имущества, осложненного 

иностранным элементом, на международном уровне имеют слабую правовую 

регламентацию, что может привести ко множеству противоречий и судебных 

споров и требуют уточнения в целях обеспечения справедливого единообразия 

в практике определения юридической судьбы выморочного имущества, а также 

исключения противоправного завладения имуществом и пресечения таких 

действий, которые бы привели к бесхозяйности имущества.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы связанные с 

особенностями института представительства и его ролью в гражданском праве. 

Исследуются основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношения представительства, выявляются отличительные признаки и 

элементы состава каждого из них. 
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of representation and its role in civil law. The bases of emergence, change and 

termination of legal relationship of representation are investigated, distinctive signs 

and elements of structure of each of them are revealed. 
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Институт представительства в науке гражданского права и 

правоприменительной практике занял собственный сегмент. Данный подход 
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обусловлен значимостью обеспечения максимального доступа рыночных 

субъектов к участию в товарообороте и иных гражданских правоотношениях.  

Данный институт длительное время оставался одним из наиболее 

консервативных и стабильных в Гражданском Кодексе Российской Федерации 

(далее ГК РФ), и лишь в период с 2013 по 2017 годы он подвергся модификации 

[1]. 

Регламентации гражданско-правового представительства в настоящее 

время посвящена глава 10 ГК РФ, а именно статьи 182–189 ГК РФ. Под 

представительством в силу ст. 182 ГК РФ понимается совершение одним лицом 

(которое именуется представителем), в пределах имеющихся у него 

полномочий, гражданско-правовых сделок и иных юридических действий от 

имени и в интересах другого лица (именуемого представляемым или 

доверителем). В силу данной нормы каждая сделка, которая совершается на 

основании предоставленных полномочий представитель от имени доверителя, 

непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого поверенным лица. 

Представительство возникает по разным основаниям, как в силу закона 

(конкретного для каждого типа субъектов представления), так и при 

заключении договора поручения (ч. 1 ст. 971 ГК РФ), в силу которого одна 

сторона (поверенный) принимает на себя обязанность совершить от имени и за 

счет другой стороны (доверителя) определенное юридически значимое 

действие или ряд действий. Именно непосредственно у доверителя возникают 

права и обязанности по сделке, совершенной поверенным.  

Институт представительства имеет в гражданском обороте достаточно 

широкую сферу применения, он достаточно разнообразен как по субъектному 

составу участников, так и по правоотношениям, которые им опосредуются. 

Данный институт применим как для физических, так и юридических лиц. Так, в 

силу закона потребность в нем возникает у физических лиц тогда, когда само 

представляемое лицо не имеет фактической возможности по каким-либо 

причинам лично осуществлять принадлежащие ему права и обязанности, к 
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примеру, ввиду отсутствия дееспособности, в силу возраста, психического или 

физического состояния. 

Договорное представительство может возникать в силу договора 

поручения, когда исполнению прав и обязанностей дееспособного лица 

препятствуют те или иные конкретные жизненные обстоятельства, такие как 

болезнь, занятость, отъезд в отпуск или командировку, желание 

воспользоваться специальными знаниями и опытом профессионала и т.п. 

Договорные отношения в данном случае развиваются как фидуциарные, 

т.е. особо доверительные. Соответственно, гражданско-правовой договор 

поручения может быть расторгнут по желанию любой из сторон, когда характер 

их отношений изменится. В отдельных случаях нормы о поручении могут 

включаться в содержание иного договора (к примеру, в текст договора поставки 

– где стороны могут прийти к соглашению о том, что поставляемый товар будет 

получать конкретный представитель покупателя). 

Если для физических лиц отношения представительства носят в целом 

эпизодический характер, то экономическая, организационная и иная 

деятельность юридических лиц принципиально не представляется возможной в 

отсутствие обращения к отношениям представительства. Так, этими 

отношениями охватывается деятельность руководителя каждой компании, 

который вправе представлять юридическое лицо без доверенности в силу 

указания в Уставе как основном правоустанавливающем документе 

конкретного юридического лица и выдает доверенности остальным 

представителям; также в рамках данного института происходит 

функционирование филиалов и представительств юридического лица и 

деятельность работников от имени юридического лица – водителей, продавцов, 

кассиров, библиотекарей и т.п., представительство в суде и т.п. Примыкает к 

данной сфере деятельность государственных и муниципальных органов, а 

также представление интересов государства должностными лицами и  прежде 

всего прокурорами. 
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Отметим, что институт представительства опосредует чаще всего 

имущественные правоотношения, однако, возможно и представительство 

относительно некоторых личных неимущественных прав. К примеру, автор 

литературного произведения или изобретения имеет возможность оформить 

авторские права через представителя. 

Добровольное представительство возникает в силу достижения 

соглашения между представляемым и представителем, т.е. речь в данном 

случае идет о согласованной воле по меньшей мере двух субъектов. Между 

представляемым и представителем заключается гражданско-правовой договор 

(обычно договор поручения), который определяет конкретику их внутренних 

взаимоотношений, объем полномочий представителя устанавливается 

договаривающимися сторонами, который закрепляется посредством 

формирования специального документа (доверенности) либо верительного 

письма от имени доверителя, обращенного к третьему лицу/лицам.  

Когда стороной договора поручения становится лицо, которое на 

профессиональной основе, т.е. постоянно, самостоятельно и возмездно 

представительствует от имени предпринимателей при заключении ими 

договоров в сфере предпринимательства, возникает так называемое 

коммерческое представительство (ст. 184 ГК РФ). Данный вид 

представительства имеет ряд существенных особенностей по сравнению с 

обычным, некоммерческим представительством. Здесь отметим основную из 

них – только коммерческий представитель вправе быть одновременно 

представителем разных сторон в рамках одной гражданско-правовые сделки 

участников рыночного товарооборота с согласия обеих сторон либо в силу 

закона.  

Когда представительские отношения возникают в соответствии с прямым 

указанием закона, можно говорить о том, что воля представителя и 

представляющего лица юридического значения не имеют. Отказ от 

представления интересов в данном случае может быть достигнут лишь утратой 

соответствующего статуса. 
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Классическим примером представительства в силу закона является статус 

законного представителя, которым обладают оба родителя 

несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения, так как и в силу 

возрастных особенностей длительное время воля несовершеннолетнего 

представляемого поверенным лица не может быть выражена.  

Данным статусом родители наделяются в целях восполнения 

недостаточного уровня дееспособности (который полностью отсутствует у 

малолетних детей, и усечен у несовершеннолетних детей). Данный подход 

обусловлен естественным процессом роста и развития детей, которые 

постепенно шаг за шагом приобретают социальный опыт и получают полный 

объем гражданской дееспособности к моменту совершеннолетия, который в РФ 

наступает в возрасте восемнадцати лет. Полномочия родителей априори 

основываются на фактах, соответственно, материнства и отцовства. Основная 

особенность данного вида представительства состоит, во-первых, в том, что он 

возникает вне зависимости от волеизъявления каждого представителя и 

представляемого поверенным лица и, во-вторых, что круг полномочий 

представителя определяется непосредственно в тексте закона, т.е. не требуется 

оформления дополнительного документа, который бы подтверждал перечень 

этих полномочий – достаточно доказательств степени родства и возраста 

ребенка. 

Представительство, основанное на административном акте, состоит в том, 

что поверенный обязуется действовать от имени представляемого поверенным 

лица в силу административного распоряжения. В таком порядке приобретается 

статус законного представителя несовершеннолетнего ребенка, его получают 

лица, которые приобретают статус, сходный со статусом родителя – это 

усыновители (которые приобретают статус идентичный родительскому после 

вступления в законную силу особого акта уполномоченного органа – решения 

суда общей юрисдикции об усыновлении/удочерении) и опекуны (которые свой 

статус обретают при установлении опеки в соответствии с решением органа 

опеки и попечительства). Отметим, что также существует ряд иных 
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юридических фактов, с которыми законодатель связал возникновение 

представительства в отношении несовершеннолетних детей – это 

специализированные социальные и медицинские организации, в которые 

временно или постоянно помещаются дети, лишившиеся родителей. 

Аналогичным образом, т.е. на основании акта уполномоченного органа 

возникают полномочия у представителей взрослых лиц с усеченной 

дееспособностью (ограниченно дееспособные и недееспособные граждане). 

Помимо родственно-семейных отношений возникновение 

правоотношений представительства характерен для отношений работодателя и 

работника. Как правило, компетентным органом юридического лица издается 

правовой акт – в форме приказа о назначении работника на должность, которая 

сопряжена с осуществлением определенных представительских функций, к 

примеру, представительством интересов работодателя в государственных и 

муниципальных органах, в суде, в отношениях с любыми третьими лицами, 

составлением юридических документов, заключением гражданско-правовых 

сделок в интересах работодателя, оказания услуг от лица работодателя и т.д. 

Круг и объем полномочий работника как представителя работодателя 

определяются изданным руководителем компании административным актом, 

либо вытекают из должностной инструкции сотрудника компании. В ряде 

случаев полномочия работника объективируются для окружающих в форме 

доверенности, выданной работодателем. Как указывает законодатель, 

полномочия персонала могут явствовать для третьих лиц и из обстановки, в 

которой действует представитель (продавец, кассир, водитель, приемщик 

заказов и т.п.) – однако, изначально данный круг полномочий закрепляется в 

трудовом гражданско-правовом договоре и локальных правовых актах 

компании. 

Институт представительства традиционно в отечественной правовой 

доктрине принято рассматривать как юридическую фикцию. В рамках 

института законодатель конструирует модель, при помощи которой, как 

указывал классик российской цивилистики Н.О. Нерсесов «юридическая 
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личность человека переходит за пределы, очерченные его физической 

природой»
 
[2]. Данный подход не изменился и сегодня, в рамках данной модели 

доверитель расширяет свои возможности по реализации дееспособности и 

реализует собственную волю посредством деятельности другого лица, 

представителя. Такое моделирование осуществляется подобно тому, как, к 

примеру, в рамках института юридического лица конструируется такой субъект 

рыночного оборота, как юридическое лицо. Обозначенный подход – это 

необходимая, хотя и искусственная модель для признания его одним из 

субъектов гражданского права, который представительствует, т.е. совершает 

гражданско-правовые сделки участников рыночного товарооборота или иные 

юридические действия [3]. 

Отметим, что о фиктивной воле в процессе реализации полномочия М.И. 

Брагинский писал следующим образом: «воля, выраженная одним, признаётся 

волею другого» [4]. Аналогичной позиции придерживался Н.О. Нерсесов, 

который в упомянутой выше работе сформулировал определение 

представительства в качестве особой юридической фикции, действие которой 

выражается в том, что «представители вступают в место, в степень и права 

представляемого поверенным лица». 

Подытоживая сказанное, отметим, что межотраслевой институт 

представительства как рассматриваемая юридическая фикция позволяет 

расширять юридические возможности участников гражданского оборота, 

которые по тем или иным причинам нуждаются в этом – это лица, которые не 

обладают гражданской дееспособностью (к примеру, недееспособные в силу 

состояния психического здоровья граждане, либо недееспособные в силу 

возраста, т.е. малолетние граждане), для которых представительство является 

единственным способом участия в гражданском обороте, а также лица, которые 

желают получить легальные выгоды в рамках гражданских правоотношений, 

привлекая профессионалов в своих интересах. 

В рамках настоящей статьи также представляется целесообразным 

проанализировать возможность дифференциации представительства от иных 
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правовых форм, посредством которых третьи лица способствуют субъектам 

гражданских правоотношений в установлении и реализации их прав. В 

зависимости от особенностей той или иной формы посредничества, различия 

между этими формами и представительством проявляются в разных 

плоскостях: в сфере применения, в субъектном составе правоотношения, в 

целях субъектов, в характере и результате действий субъекта-посредника.  

Другими способами осуществления посредничества в правоотношениях 

являются такие субъекты, как рукоприкладчик; душеприказчик; арбитражный 

управляющий; посланник; медиатор и поручитель. Все перечисленные лица 

способствуют реализации прав заинтересованных лиц без возникновения 

представительства. Как представляется, принципиальное отличие 

представительства от всех иных видов посредничества состоит в том, что 

только представитель действует не от собственного имени, а от имени другого 

лица, стремясь создать для представляемого поверенным лица максимально 

успешное осуществление гражданских прав и обязанностей, адекватно 

интересам доверителя. 

При раскрытии структуры правоотношений представительства, 

представляется правильным говорить об отсутствии правоотношений 

представительства между третьим лицом и представителем (или) 

представляемым. Так, О.С. Иоффе была выдвинута концепция 

представительства, как отношение только представляемого поверенным лица и 

представителя [5]. Автор концепции исходил из того, что феномен 

представительства порождает правоотношение только между двумя лицами – 

представляемым и представителем. Соответственно, отношения 

представительства развиваются вне возникающего правого эффекта, который 

достигается с его помощью. Таким образом, рассматривая представительство 

именно в таких границах, можно наиболее точно уяснить сущность и 

содержание отношений представительства. Это также определенная фикция, 

поскольку в отсутствие третьего лица сущность представительства носит лишь 

теоретический характер. Сказанное позволяет говорить о двух слоях 
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отношений представительства: внутреннем уровне (отношение 

представительства) между представителем и представляемым и внешнем 

уровне (отношение с участием представителя), где созданная ими фиктивная 

личность контактирует с внешними субъектами. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается использование практики суррогатного 

материнства как одного из гражданских личных неимущественных прав. 

Установлено, что использование практики суррогатного материнства 

законодательно не урегулировано на должном уровне, а, следовательно, 

нуждается в надлежащей правовой регламентации. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, правовая регламентация, 

биологическая мать, генетические родители, эмбрион. 

 

LEGAL REGULATION OF SURROGACY 

Annotation: the article discusses the use of surrogate motherhood as one of the civil 

personal non-property rights. It has been established that the use of surrogate 

motherhood practice is not legally regulated at the proper level, and, therefore, needs 

proper legal regulation. 

Key words: surrogacy, legal regulation, biological mother, genetic parents, embryo. 

 

Каждый человек, достигший совершеннолетия, имеет право вступать в 

брак и основывать семью [1]. В Российской Федерации, как и в любом 

правовом государстве, материнство, детство и семья находятся под защитой [2]. 
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Государство в целях обеспечения и поддержания благосостояния не только 

человека, но и всего общества, должно заботиться об уже созданных семьях, а 

также способствовать образованию новых [3]. 

Семья наряду с институтом государственной власти, институтом 

образования и институтом права является традиционным социальным 

институтом. При этом её можно назвать одним из важнейших из них. Каждому 

социальному институту свойственна функция, определяющая его сущность. В 

случае с семьёй, данную роль выполняет репродуктивная функция [4, с. 26]. 

Суррогатное материнство подразумевает под собой вынашивание и 

рождение ребёнка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями, либо между суррогатной матерью и одинокой 

женщиной [5]. Следует отметить, что контрагентами договора суррогатного 

материнства может быть отец ребёнка и суррогатная мать. 

Суррогатное материнство, как гражданское правоотношение, имеет 

следующее содержание. Первый субъект – суррогатная мать, т.е. женщина в 

возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, родившая по меньшей мере одного 

собственного здорового ребёнка. При этом суррогатная мать должна получить 

медицинское заключение о том, что состояние её здоровья является 

удовлетворительным, а также должна дать добровольное согласие в 

письменной форме на медицинское вмешательство. В мировой и российской 

практике использования суррогатного материнства имеются случаи, когда 

суррогатные матери отказывались отдавать выношенных детей их 

генетическим родителям. Это повлекло за собой огромные материальные 

потери заказчиков и причинило им значительный моральный вред. 

Генетическая мать, неспособная к деторождению, может чувствовать себя 

неполноценной, лишённой части себя. Нежелание суррогатной матери отдать 

ребёнка может привести к ухудшению психологического состояния 

генетической матери. В лучшем случае, последняя ограничится несколькими 

сеансами психотерапии. А в худшем случае, не справившись со сложившейся 

ситуацией и окончательно потеряв веру в возможность быть по-настоящему 
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счастливой, женщина может покончить с собой. Поэтому важным 

обстоятельством является отказ от посягательства суррогатной матери на роль 

матери ребёнка, а, следовательно, и отказ от всех прав на ребёнка. Однако, если 

генетические родители примут решение о расторжении договора на 

вынашивание и рождение ребёнка ещё до появления младенца на свет, а значит 

откажутся от ещё не родившегося ребёнка, суррогатная мать будет вправе 

распоряжаться плодом по собственному усмотрению. В зависимости от срока 

беременности она сможет сделать аборт либо провести искусственные роды. 

Если же расторжение договора произойдёт после родов вне зависимости от 

причины отказа заказчиков, суррогатная мать сможет отказаться от ребёнка в 

роддоме или же зарегистрировать ребёнка в органах записи актов гражданского 

состояния как своего собственного. 

Следующим субъектом правоотношения является генетический отец, 

предоставивший свой биологический материал (сперму) для оплодотворения. 

Донор спермы должен соответствовать следующим критериям: находиться в 

возрастной категории от восемнадцати до тридцати пяти лет, быть физически и 

психически здоровым, пройти соответствующее медико-генетическое 

обследование. Генетический отец может как состоять в браке, так и быть не 

женатым. Обязательным является наличие желания мужчины взять на себя 

обязанности отца и зарегистрировать ребёнка на себя. 

Последний субъект данного правоотношения – генетическая мать. Она 

также может быть замужней или же не иметь супруга. Для того, чтобы стать 

донором ооцитов, женщина должна пройти медико-генетическое обследование, 

подтверждающие то, что она здорова физически и психологически. При этом 

она должна быть совершеннолетней, однако, её возраст не должен превышать 

тридцати пяти лет. Генетическая мать, которая воспользовалась услугами 

суррогатной матери, и желающая воспитывать ребёнка, обязана 

зарегистрировать ребёнка на своё имя. Супруги, давшие письменное согласие 

на использование услуг суррогатной матери, могут быть записаны родителями 

ребенка только с согласия последней. 
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Отдельного внимания заслуживает обстоятельство, свидетельствующее о 

нарушении прав человека. Как указано выше, возраст доноров биологических 

материалов не должен превышать тридцати пяти лет. Следовательно, возникает 

вопрос, что делать в случае, если супружеская пара, одинокая женщина или 

холостой мужчина, возраст которых превышает тридцать пять лет, захотят при 

помощи использования суррогатного материнства завести ребёнка и указать в 

качестве родителей (родителя) себя. Принимая во внимание Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н в 

использовании услуг суррогатной матери данной категории лиц откажут [6]. 

Это приведёт к нарушению их прав на создание полноценной в нашем 

понимании семьи, т.е. семьи, в которой воспитывается ребёнок. Поэтому, на 

наш взгляд, возникает необходимость в увеличении возрастных рамок тех 

доноров, которые хотят зарегистрировать ребёнка на себя и заниматься 

дальнейшим его воспитанием. 

С другой стороны, установленный государством возрастной период 

является наиболее благоприятным для осуществления человеком 

репродуктивной функции. Это обусловлено тем, что наличие у ребёнка 

некоторых болезней, например, синдрома Дауна, зависит от возраста, в котором 

находились мать или отец во время зачатия [7, с. 299-306; 8, с. 343-353]. 

При разрешении сложившейся дилеммы не стоит игнорировать два факта, 

первый из который указывает на то, что рождение ребёнка с синдромом Дауна 

возможно и в случае нахождения генетических родителей в возрасте от 

восемнадцати до тридцати пяти лет. Второй факт выступает в качестве 

доказательства того, что учёные не дают стопроцентных гарантий касаемо 

рождения у генетических родителей возраста «36+» детей с синдромом Дауна. 

По этой причине мы всё-таки считаем необходимым не исключать увеличение 

возрастных рамок доноров, которые хотят зарегистрировать ребёнка на себя.  

В дополнение к этому стоит сказать, что в тех случаях, когда доноры не 

хотят записывать ребёнка на себя, а просто предоставляют необходимые 

материалы для осуществления суррогатного материнства, их права не 
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нарушаются. Соответственно, здесь следует сохранить установленные 

возрастные рамки. 

С 1 января 2012 года в Российской Федерации запрещается 

осуществление искусственного оплодотворения женщины спермой мужчины с 

дальнейшей передачей родившегося ребёнка этому мужчине и его жене (если 

генетический отец состоял в браке). Это указывает на то, что суррогатная и 

генетическая мать ребёнка не могут существовать в одном лице по причине 

невозможности суррогатной матери быть одновременно и донором яйцеклетки. 

В качестве объекта суррогатного материнства как гражданско-правового 

отношения выступает ребёнок. На это указывают цели, с которыми 

осуществляется суррогатное материнство, т.е. вынашивание и рождение 

ребёнка. 

Имплантация эмбриона, вынашивание, рождение и передача ребёнка 

(детей) генетическим родителям являются субъективными обязанностями 

суррогатной матери. Помимо этих обязанностей суррогатная мать должна 

пройти медицинское обследование в клинике. Генетические родители 

(родитель), в свою очередь, обязаны оплатить оказанные суррогатной матерью 

услуги. Они, также, в процессе подготовки и реализации программы вправе 

оказывать суррогатной матери ту помощь, которую посчитают нужным. 

Необходимо упомянуть об использовании ооцитов и спермы доноров при 

использовании суррогатного материнства. К использованию биологических 

материалов доноров прибегают в тех случаях, когда женщина или мужчина, не 

состоящие в браке, хотят воспользоваться услугами суррогатной матери либо 

если один из супругов по каким-либо причинам не захочет предоставить свой 

биологический материал. К таким причинам следует отнести боязнь того, что 

ребёнок может унаследовать генетические заболевания родителя, например, 

болезнь Ниманна-Пика, синдром Марфана, болезнь Вильсона-Коновалова, 

муковисцидоз, серповидноклеточную анемию, непереносимость лактозы и т.д. 

[9, с. 113-121]. 
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Доноры при сдаче биологических материалов обязаны соблюдать все 

необходимые требования. Пациенты добровольно и самостоятельно 

осуществляют выбор донора на основании фенотипического описания. 

На наш взгляд, пациенты при выборе донора учитывают фенотипические 

признаки только из эстетических соображений. По причине того, что фенотип 

формируется на основе генотипа под влиянием факторов внешней среды, т.е. в 

условиях так называемого феногенеза, пациенты могут выбрать донора с 

наиболее привлекательной на их взгляд внешностью. В первой индивидуальной 

карте указываются такие фенотипические признаки, как рост, вес, прямые, 

вьющиеся или кудрявые волосы, европейский или азиатский разрез глаз, цвет 

глаз, нос прямой, с горбинкой, курносый или широкий, овал лица и лоб 

(высокий, низкий, обычный). Перечень фенотипических признаков доноров 

ооцитов несколько отличается. В нём указывается также и размер глаз, 

телосложение (нормостеник, астеник, гиперстеник), также размер одежды, 

обуви, бюстгальтера. Данные признаки только подтверждают желание 

родителей (родителя) выбрать внешне привлекательного донора. 

Супруги, использовавшие услуги суррогатной матери, могут быть 

записаны родителями ребёнка только с её согласия [10]. Для того, чтобы в 

органах записи актов гражданского состояния ребёнка зарегистрировали на 

генетических родителей, последние должны предоставить следующий пакет 

документов: документ, подтверждающий факт рождения ребенка, документ, 

выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения 

согласия суррогатной матери на запись указанных супругов родителями 

ребенка. 

Суррогатное материнство, как любое другое гражданское 

правоотношение, должно иметь надлежащую правовую регламентацию. 

Считаем, что в Гражданский кодекс Российской Федерации необходимо внести 

изменения в виде новых положений, касающихся регламентации суррогатного 

материнства. Данные положения могут иметь следующий вид: 
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1) суррогатное материнство в Российской Федерации осуществляется по 

желанию сторон как безвозмездно, так и на коммерческой основе; 

2) сторонами договора об использовании практики суррогатного 

материнства являются генетические родители (родитель) ребёнка и суррогатная 

мать. 
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ПРИРОДА ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОВАРОВ НА ЗАЩИТУ 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности правовой 

защиты прав потребителя в случае обнаружения в товаре недостатков. 

Анализируются способы защиты права и порядок его осуществления. Особое 

внимание уделено правовой природе сроков, используемых законодателем для 

урегулирования потребительских отношений. Статья написана на основе 

действующего законодательства с учётом сложившейся правоприменительной 

практики, научных концепций и собственных размышлений автора. 

Ключевые слова: право потребителя на защиту; недостатки в товаре; 

технически сложный товар; гарантийный срок; срок годности; срок службы; 

внесудебный порядок разрешения спора. 

 

NATURE OF THE RIGHT OF A CONSUMER OF GOODS FOR 

PROTECTION 

Annotation: this article discusses the features of legal protection of consumer rights 

in the event that defects are found in a product. The methods of protecting the law 

and the procedure for its implementation are analyzed. Particular attention is paid to 

the legal nature of the terms used by the legislator to regulate consumer relations. The 
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article is written on the basis of current legislation, taking into account prevailing law 

enforcement practice, scientific concepts and the author's own thoughts. 

Key words: consumer right to protection; defects in the product; technically 

sophisticated product; warranty period; shelf life; life time; out-of-court dispute 

resolution. 

 

Развитие экономики и появление массового производства в прошлом веке 

позволили человеку потреблять значительно больше разнообразных товаров, 

чем раньше. Но развитие промышленности имеет и обратную сторону. 

Компании, движимые целью максимизации прибыли, увеличивают количество 

производимых товаров и, как часто бывает, в ущерб качеству. Мы не обвиняем 

организации в том, что они за счёт снижения качества пытаются заработать на 

потребителях, скорее всего, это закономерный процесс показывающий, что чем 

больше продукции выпускает предприятие, тем сложнее контролировать её 

качество. Несмотря на внедрение новейших систем контроля, мы всё чаще 

слышим о массовых отравлениях, отзыве выпущенных автомобилей и 

взрывающихся телефонах. Поскольку, отношения купли-продажи 

потребительских товаров касаются в основном граждан, их жизни и здоровья, 

то государство создало целую систему норм, регламентирующих не только 

процесс создания и оборот потребительских товаров, но и способы защиты 

граждан, учитывая многообразие видов предпринимательской деятельности, а 

также тот факт, что потребитель является слабой стороной в данных 

отношениях [1, с. 7]. 

В России потребительское законодательство состоит из достаточно 

большой совокупности нормативных актов, центральное место в которых 

занимает Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее - Закон) [2]. Данный 

нормативный акт был принят в 1992 году, ещё до появления Конституции РФ  и 

Гражданского кодекса, в результате чего некоторые его положения и 

терминология, несмотря на вносимые изменения, вызывают определённые 
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трудности в правоприменении, что является серьёзным недостатком, учитывая 

важность регулируемых отношений [3, 4]. 

Покупая товар, потребитель желает его использовать, то есть 

удовлетворить свои потребности благодаря физическим характеристикам вещи, 

обуславливающим её хозяйственное назначение. Если вещь содержит 

недостаток, то использовать её для удовлетворения потребностей невозможно 

или затруднительно, в данном случае закон предоставляет потребителю 

возможность выбрать способ защиты своего интереса. Поскольку вопрос о 

возможности использования товара по назначению зачастую носит спорный 

характер, то законодатель внёс определённую ясность, указывая, что товар 

должен соответствовать обязательным требованиям закона, договора или 

обычно предъявляемым требованиям и целям, для которых товар такого рода 

обычно используется (ст. 4 Закона). 

Законодатель, предоставляя выбор способа защиты, обуславливает 

возможности потребителя тремя факторами: характер недостатка, вид товара и 

срок, в пределах которого обнаружен недостаток. Необходимо описать каждый 

из факторов. 

Закон называет два вида недостатков: существенные и несущественные. 

Перечень существенных недостатков является открытым, к ним относятся в 

частности недостатки, которые нельзя устранить, недостатки требующие 

несоразмерных расходов на их устранение или затрат времени, выявляющиеся 

неоднократно или появляющиеся вновь после устранения. Например, телефон, 

в котором не функционирует микропроцессор, не может использоваться для 

связи, выхода в Интернет и т.д., данный недостаток является существенным 

поскольку расходы на замену микропроцессора почти сопоставимы со 

стоимостью самого телефона. Другой пример - плесневелый хлеб, данный 

недостаток также является существенным, так как хлеб не может 

использоваться для удовлетворения потребности в пище, а устранить 

недостаток невозможно и невыгодно. Таким образом, определяя признаки 

существенного недостатка, законодатель указывает, что вещь не может 
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использоваться по своему назначению, а устранение недостатка либо 

невозможно, либо невыгодно. 

Несущественным недостатком, соответственно, следует считать 

недостаток, который не препятствует использованию товара, либо 

препятствует, но его можно устранить с минимальными затратами. Например, 

царапина на телефоне ни как не влияет на возможность использовать его для 

связи. Стул, у которого не прикручена ножка, невозможно использовать, но 

прикрутить ножку не составит труда. Иногда характер недостатка определить 

нелегко, поэтому для решения этого вопроса необходимо привлекать эксперта 

или специалиста. 

Вид товара также оказывает влияние на выбор способа защиты. Закон 

выделяет технически сложные и обычные товары. Технически сложные товары 

обычно представляют собой механизмы или устройства, состоящие из большой 

совокупности деталей, каждая из которых выполняет определённую функцию. 

Технически сложные товары появились в основном в XX веке в результате 

развития технологических возможностей производителей. Вопрос об отнесении 

товара к технически сложным разрешается законодателем достаточно просто – 

перечень таких товаров устанавливается Правительством РФ [5]. К ним 

относятся, например, транспортные средства, электронно-вычислительная 

техника и часы. Список носит закрытый характер, однако категории товаров в 

нём перечислены в общих чертах, позволяя в каждом конкретном случае 

разрешить вопрос о виде товара. 

Обычными товарами являются все остальные, которые не были включены 

в список, например, предметы мебели, трикотажные изделия и т.д. 

Поскольку вопрос о сроках и их природе носит ключевой характер, для 

ответа на него сначала необходимо рассмотреть способы защиты потребителя в 

случае обнаружения недостатка в товаре. 

Способы защиты и порядок их осуществления регламентируются  

статьями 18 – 22, 24 Закона «О Защите прав потребителей». Такие способы 

защиты как возмещение убытков, возмещение вреда, взыскание неустойки и 
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процентов в соответствие со ст. 395 ГК РФ достаточно хорошо изучены 

цивилистами, поэтому в данном исследовании мы их рассматривать не будем, а 

остановимся более подробно на специфических способах защиты, 

перечисленных в ст. 18 Закона. 

Поскольку в производстве, перемещении и реализации товаров 

задействовано достаточно большое число предпринимателей, а потребитель 

является слабой стороной в отношении, законодатель определил достаточно 

широкий круг субъектов, на которых возлагается обязанность удовлетворить 

требования потребителя. Так в случае обнаружения недостатков потребитель 

вправе предъявить требование изготовителю, продавцу, уполномоченной 

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортёру (п. 6 ст. 5 Закона) (далее, для краткости, мы будем называть их 

предпринимателями). Интересен вопрос о возможности одновременного 

направления требования нескольким лицам. Для ответа на него необходимо 

изучить все способы защиты права, предоставленные потребителю. 

Замена некачественного товара на товар этой же марки. Данный 

способ предполагает возврат продавцу товара с недостатком и получение 

вместо него нового товара того же изготовителя, при этом новый товар не 

должен быть бывшим употреблении. Исполнить данное требование продавец 

должен, по общему правилу, в течение 7 дней со дня предъявления требования 

потребителем (ст. 21 Закона). 

Замена некачественного товара на товар другой марки. Данный 

способ похож на вышеназванный, различие заключается в том, что вместо 

некачественного товара предоставляется товар аналогичный по свойствам, но 

произведённый другим изготовителем. Поскольку цена на товары разных 

производителей зачастую отличается, Закон требует произвести перерасчёт 

покупной цены. Например, если заменяемый товар дешевле заменяющего, то 

потребитель должен уплатить разницу в цене (абз. 3 п. 1 ст. 18 Закона). 

Отказ от исполнения договора. Достаточно радикальный способ, 

представляющий собой одностороннюю правопрекращающую сделку. Его 
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выбирают потребители, которые не хотят больше состоять в отношениях с 

данным продавцом или другие способы защиты права им не подходят. При 

заявлении об отказе от исполнения потребитель обязан вернуть товар, а 

продавец обязан вернуть уплаченную денежную сумму (абз. 6 п. 1 ст. 18 

Закона). Аналогично решается вопрос при направлении данного требования 

изготовителю или импортёру с одной лишь разницей, что способ будет 

называться не отказ от исполнения договора, так как изготовитель или 

импортёр не заключали договор с потребителем, а возврат товара и возврат 

уплаченной за него суммы (абз. 2 п. 3 ст. 18 Закона). 

Незамедлительное безвозмездное устранение недостатков. Данный 

способ представляет собой ремонт вещи с целью устранения недостатков и 

восстановления способности вещи удовлетворять потребности индивида. Как 

видно из названия ремонт должен проводиться безвозмездно, в течение 

минимально необходимого срока для устранения недостатков (п. 1 ст. 20 

Закона). 

Поскольку три вышеназванных способа предполагают передачу товара 

ненадлежащего качества, одновременное направление требований 

изготовителю и продавцу невозможно. 

Возмещение расходов на устранение недостатков потребителем или 

третьим лицом. Данный способ предполагает уплату продавцом денежной 

суммы потребителю, равной понесённым расходов на ремонт вещи. 

Удовлетворить данное требование продавец должен в течение 10 дней со дня 

его предъявления (ст. 22 Закона). Фактически возможно направление данного 

требования и продавцу и изготовителю одновременно, поскольку данный 

способ не предполагает передачу вещи, а изготовитель и продавец, зачастую, не 

знают: удовлетворены ли требования другим субъектом. Представляется, если 

потребитель получит возмещение сразу от двух лиц, то он допустит 

неосновательное обогащение в виде приобретения имущества без 

установленных законом или сделкой оснований. Таким образом, фактически 
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направить требование сразу двум субъектам можно, но юридически это будет 

правонарушением. 

Соразмерное уменьшение покупной цены. Наименее востребованный 

способ, поскольку требует установления разницы, на которую уменьшилась 

цена вещи, что предполагает проведение экспертизы. Данное требование может 

быть направлено продавцу или уполномоченной организации. 

Как видно, законодатель достаточно гибко решает вопрос защиты прав 

потребителя, предоставляя ему возможность выбрать тот способ, который 

наиболее полно удовлетворит его интерес в каждом конкретном случае. Стоит 

учитывать тот факт, что в зависимости от ситуации и обязанного субъекта, 

выбор потребителя будет ограничен объективными рамками, например, 

невозможно потребовать устранения неустранимых недостатков или замены на 

товар другой марки, когда изготовитель их не производит. Стоит также 

отметить об одном важном положении закона. 

Главным ограничителем в выборе способа защиты, а также возможности 

предъявления требования вообще играет срок обнаружения недостатка в 

товаре. В потребительской сфере законодатель использует следующие сроки: 

гарантийный срок, срок годности, срок службы [6, с. 74 - 75], а также срок 

исковой давности, каждый из которых обладает своей спецификой. 

Гарантийный срок. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона, гарантийный срок 

– это период времени, в течение которого в случае обнаружения в товаре 

недостатка предприниматель обязан удовлетворить требования потребителя; 

установление данного срока является правом изготовителя или продавца [7, с. 

11 - 12]. Стоит отметить, что данное определение вносит определённые 

трудности при правоприменении и не раскрывает природы данного срока. 

Трудности заключаются в том, что в статьях, посвящённых порядку реализации 

отдельных прав потребителя, установлены другие сроки выполнения 

требований потребителя. Например, потребитель обнаружил недостаток в 

товаре и предъявил требование о замене обычного товара продавцу за три дня 

до окончания гарантийного срока. В соответствие с п. 1 ст. 21 Закона продавец 
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должен выполнить данное требование в течение семи дней, а если у него 

отсутствует товар, то в течение одного месяца со дня предъявления требования. 

Если бы мы применяли легальное определение гарантийного срока, то продавец 

мог бы просто выждать три дня и отказать потребителю, поскольку он не 

обязан был бы удовлетворять требование. 

Рассматривая вопрос о природе данного срока можно выделить три 

аспекта. 

Во-первых, потребитель вправе предъявить требование к продавцу, 

изготовителю и т.д. лишь в том случае, если недостаток был обнаружен в 

течение гарантийного срока, если он не установлен - в разумный срок, но в 

течение двух лет (п. 1 ст. 19 Закона). Если недостаток был обнаружен по 

истечении гарантийного срока, то требование может быть направлено только 

изготовителю или импортёру, о чём будет сказано ниже. Таким образом, 

гарантийный срок – это срок для обнаружения недостатков. 

Во-вторых, данный срок влияет на распределение бремени доказывания 

при наличии спора. Если недостаток был обнаружен в течение гарантийного 

срока, то продавец должен доказать, что он (недостаток) возник после передачи 

товара потребителю, если гарантийный срок не установлен или истёк, но 

недостатки обнаружены в течение двух лет, то уже потребитель должен 

доказать, что они возникли до передачи ему товара (п. 6 ст. 18 Закона). 

В-третьих, это срок, в течение которого продавец обязан рассмотреть 

заявление потребителя. Интересна природа данной обязанности. Большинство 

граждан, в том числе некоторые представители науки считают, что в данный 

срок необходимо успеть направить претензию продавцу, в противном случае 

потребитель лишается права на защиту. Данный подход не основан на законе, 

поскольку обязательный досудебный (претензионный) порядок по спорам, 

возникающим в случае продажи товара ненадлежащего качества, действующим 

законодательством не предусмотрен (п. 23 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 28.06.12 № 17 – далее ППВС № 17) [8]. Также несостоятельна 

ссылка сторонников претензионного подхода на то, что требование должно 
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быть направлено продавцу, а не суду. В данном случае имеет место смешение 

права на иск в материальном и процессуальном смысле. Не углубляясь в 

природу права на иск, отметим, что материальное право на иск представляет 

собой право на защиту, которое всегда направляется правонарушителю, а в 

процессуальном смысле - право требовать от суда рассмотрения спора. 

Возращение судом искового заявления по п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ 

(несоблюдение установленного федеральным законом досудебного порядка 

разрешения спора) не допускается, так как оно не основано на законе [9]. 

Представляется, что законодатель имел в виду обязанность принять 

заявление потребителя и рассмотреть его во внесудебном порядке, в случае 

если требования потребителя были оправданы, а продавец отказал в их 

удовлетворении или не рассмотрел их, то законодатель предусматривает 

ответственность продавца в виде штрафа в размере 50 % от суммы заявленных 

требований. Данный штраф применяется судом, если продавец добровольно не 

удовлетворит обоснованные требования потребителя до удаления суда в 

совещательную комнату (п. 46 ПП ВС № 17). Применяя данные меры, 

законодатель стимулирует стороны потребительского отношения разрешить 

дело в частном порядке, не прибегая к помощи государства, похожую модель 

регулирования законодатель применил также при разрешении трудовых споров, 

которые могут разрешиться непосредственно в ходе переговоров между 

работником и работодателем, судом, так и комиссией по трудовым спорам (ч. 2 

ст. 385, ч. 1 ст. 391 ТК РФ) [10]. 

Таким образом, от гарантийного срока зависит возможность потребителя 

предъявить требование к продавцу, распределение бремени доказывания в суде 

и наличие обязанности продавца рассмотреть требование потребителя в 

частном порядке. 

Срок годности. Это период, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению. Он устанавливается в 

обязательном порядке изготовителем на продукты питания, парфюмерию и 
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другие подобные товары (п. 4, 5 ст. 5 Закона). Правовые режимы срока 

годности и гарантийного срока схожи, поэтому подробности мы опустим. 

Срок службы. Это период, в течение которого изготовитель обязан 

обеспечить потребителю возможность использования товара, а также несёт 

ответственность за недостатки товара (п. 1 ст. 5 Закона). Установление срока 

службы является правом изготовителя, а в случаях, если товар по истечение 

определённого периода времени становится опасным для потребителя, его 

обязанностью. Срок службы устанавливается на товары длительного 

использования. В случае если, недостаток в товаре был обнаружен в течение 

гарантийного срока, то потребитель вправе предъявить одно из шести 

требований изготовителю, предусмотренных ст. 18 Закона. Если недостаток 

является существенным и обнаружен по истечении двух лет, но в течение срока 

службы (если он не установлен – в течение 10 лет со дня передачи товара 

потребителю), то потребитель вправе требовать от изготовителя только 

безвозмездного устранения недостатков. Если изготовитель не удовлетворит 

данное требование в течение 20 дней или недостаток является неустранимым, 

то потребитель может требовать возмещения расходов на устранение 

недостатков (если недостаток устранимый), замены на товар этой же марки или 

возврата уплаченной денежной суммы (п. 6 ст. 19 Закона). 

Срок исковой давности. Закон «О защите прав потребителей» не 

содержит каких-либо специальных указаний о сроке исковой давности, 

соответственно применяются правила Гл. 12 ГК РФ. Течение срока начинается 

с момента обнаружения недостатков в товаре, а заканчивается по истечении 

трёх лет. На наш взгляд, срок исковой давности прерываться не будет, если 

потребитель предъявил требование в частном порядке, поскольку такой 

порядок является необязательным. В данном случае интересно сравнить 

частный порядок и обязательный досудебный порядок по спорам, 

возникающим при оказании услуг связи. В соответствие со ст. 55 ФЗ «О связи» 

от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ [11], до обращения в суд потребитель обязан в 

течение 1 месяца или 6 месяцев – в зависимости от категории спора направить 
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претензию оператору, который рассматривает её в установленный законом 

срок. Если оператор отказался удовлетворить требование или не ответил на 

него, то потребитель может обратиться в суд. В данном случае срок исковой 

давности начинает течь с момента отказа или истечения срока для ответа. 

Напротив, при продаже товара ненадлежащего качества, где претензионный 

порядок не обязателен, и срок исковой давности начинает течь с момента 

обнаружения недостатка, потребителю товаров важно не пропустить его, в 

случае если продавец намеренно затягивает рассмотрение обращения 

потребителя. 

Помимо указанных выше обстоятельств (характеристика недостатка, вид 

товара, срок) законодатель использует достаточно много правил 

удовлетворения отдельных требований потребителя. Так, в случае обнаружения 

несущественного недостатка в технически сложном товаре, потребитель вправе 

воспользоваться одним из шести способов защиты только тогда, когда 

недостаток был обнаружен в течение 15 дней, если недостаток был выявлен 

позднее, то можно потребовать только безвозмездного устранения недостатков, 

возмещения расходов на их устранение или снижения покупной цены (абз. 8 п. 

1 ст. 18 Закона). Однако, если недостаток в технически сложном товаре 

является существенным, либо продавец не устранил недостаток в 

установленный срок или товар невозможно использовать в течение каждого 

года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие 

неоднократного устранения его недостатков, то потребитель вправе предъявить 

любое из шести требований в общем порядке. 

Предъявление отдельных требований допустимо только после 

неудовлетворения других требований. Как было сказано выше, потребитель, в 

случае обнаружения существенного устранимого недостатка по истечении 

гарантийного срока, вправе потребовать от изготовителя возмещения расходов 

на устранение недостатков, замены на товар этой же марки или возврата 

уплаченной суммы только, если изготовитель не удовлетворит требование об 

устранении недостатков в течение 20 дней. Если потребитель не направил 
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требование об устранении недостатков изготовителю, то суд должен отказать 

ему в удовлетворении иска о возмещении расходов, замены товара или возврата 

уплаченной денежной суммы. 

Завершая рассмотрение вопроса о защите прав потребителя товаров, мы 

бы хотели отметить, что потребительская сфера является одной из наиболее 

значимых в жизни человека и общества. Поэтому государство, принимая 

нормативные акты, регулирующие данные отношения, должно не только 

соблюсти баланс интересов потребителей и предпринимателей, но и грамотно 

изложить свои предписания. В связи с чем, считаем необходимым внести 

изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей» с целью уточнения его 

положений. Понятие гарантийного срока можно сформулировать следующим 

образом – это период времени, в течение которого у потребителя возникает 

право требования к продавцу, в случае обнаружения недостатков в переданном 

товаре. Необходимо более заметно отразить в законе альтернативность 

рассмотрения потребительских споров: указать, что потребитель вправе 

обратиться как к продавцу для разрешения спора в частном порядке, так и 

непосредственно в суд. Следует включить в Закон статью, посвящённую 

исковой давности по потребительским спорам, в которой указать, что срок 

исковой давности начинает течь с момента обнаружения в товаре недостатков, 

а в случае рассмотрения спора в частном порядке, срок исковой давности не 

прерывается и не приостанавливается. Рекомендуется также урегулировать 

процедуру рассмотрения претензии продавцом и определить её временные 

рамки (как в ФЗ «О связи»). 
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КАЧЕСТВЕ ОБЪЕМНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  

Аннотация: в статье анализируется разработка внешнего дизайна для 

будущего объемного товарного знака. Рассматриваются основные источники 

его возникновения и развития, основные проявления в повседневной жизни 

данной категории. Описываются отрицательные и положительные последствия 

явления, а также предлагаются способы решения данной проблемы. 
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ON THE USE OF INDUSTRIAL DESIGN AS VOLUMETRIC 

TRADEMARKS 

Annotation: the article analyzes the development of external design for the future 

volume trademark. The main sources of its origin and development, the main 
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positive consequences of the phenomenon are described, and ways of solving this 

problem are proposed. 

Key words: exclusive right; trademark; design; individualization; originality; civil 

right. 

 

Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров (выполняемых работ или оказываемых услуг) 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное 

право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак (ст. 1477 ГК 

РФ). Товарный знак призван дифференцировать товар производителя на 

отечественном или мировом рынке. 

Статьей 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (TRIPS) предусмотрено, что любое обозначение или любое 

сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного 

предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным 

знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, 

цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое 

сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков [7]. 

Гражданский кодекс также содержит открытый перечень обозначений, 

которые могут использоваться производителем для индивидуализации своего 

товара. В соответствии с пунктом 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков 

могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации. Легальное понятие «объемный товарный 

знак» не установлено российским законодательством. В доктрине объемные 

товарные знаки понимаются как «трехмерные объекты, фигуры и комбинации 

линий и фигур в пространственном расположении» [5, c. 209]. Посредством 

товарных знаков производитель стремится выделить среди других аналогичных 

товаров и услуг, производимую или оказываемую им работу, услугу. Поэтому 
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первоочередной задачей производителя является завладение вниманием 

потребителя через внешний вид товара, его дизайн. 

Предложенное Т. Мальдонадо и принятое VI Конгрессом ICSID 

(Международный совет организаций промышленного дизайна) определение 

дизайна: «Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является 

определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества 

включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и 

функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как 

с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя…». 

Брендированность объемного обозначения как товарного знака 

обеспечивается за счет успешного творческого подхода к его созданию, 

разработке уникального промышленного дизайна способного не только 

выделить преимущество торговой марки, но и повлиять на эмоциональное 

восприятие данного товара потребителем [6, с. 302]. Производители стремятся 

к позиционированию своего товара на рынке, его обособлению от 

конкурентных товаров, оформлению имиджа организации. Тем самым, ставя 

себя в своеобразное, в некотором смысле монопольное, положение, согласно 

феномену редкости [1]. В связи с этим возникает необходимость в защите 

разработанного промышленного дизайна для конкретного товара. Постоянно 

развивающиеся экономические отношения, появление новых сфер экономики 

требуют детально проработанного правового регулирования, в качестве 

которого выступают нормы частного права [2, с. 87]. 

Согласно действующему российскому законодательству товарные знаки, 

следовательно и относящиеся к ним объемные обозначения, подлежат 

обязательной государственной регистрации для возникновения 

исключительных прав у производителя на использование, распоряжение и 

защиту объекта интеллектуальной собственности (ст. 1480 ГК РФ). 

Государственная регистрация товарного знака является результатом экспертизы 

заявленного обозначения при соблюдении ряда условий, в результате чего 
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товарный знак регистрируется и вносится в открытый реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания [3, с. 15]. 

При этом, несмотря на необходимость регистрации товарного знака в 

специальном реестре, необходимо учитывать, что в отношении общеизвестных 

товарных знаков, такая регистрация в некоторой степени носит 

уведомительный характер, и, что более важно, правовая охрана 

предоставляется на бессрочной основе (абз. 3 п. 2 ст. 1508 ГК РФ), в отличие от 

иных товарных знаков, где правовая охрана предоставляется на 10 лет (п. 1 ст. 

1491 ГК РФ) [4, с. 59]. 

Одним из обязательных условий при наличии которого товарный знак 

приобретает статус охраноспособного является его различительная 

способность. Если в процессе экспертизы заявленного объемного обозначения 

на его различительную способность, выяснится, что данный объект не отвечает 

заданному критерию или состоит только из элементов, предусмотренных 

статьей 1483 ГК РФ, в государственной регистрации будет отказано, что 

означает отсутствие объекта интеллектуальных прав. 

Так, по одному из дел предприниматель заявил на регистрацию в 

Роспатент объемное обозначение, представляющее собой реалистическое 

изображение сухарика с пористой поверхностью вытянутой прямоугольной 

формы. Роспатент отказал в государственной регистрации подобного 

обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что оно не обладает 

различительной способностью, не было представлено доказательств 

приобретения различительной способности обозначением в отношении 

заявленных товаров. Суд, соглашаясь с решением Роспатента, отметил, что 

«заявленное обозначение в виде изображения сухарика не является 

оригинальным, поскольку представляет собой традиционную форму 

хлебобулочных изделий, а именно: сухарей, снеков, сухариков, хлебцев и т.д., 

которая определяется главным образом свойствами и назначением данного 

товара (подп. 4 п.1 ст. 1483 ГК РФ). Отличия в размере и форме сухарика не 

являются достаточными отличительными признаками, по которым потребитель 
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соотносит их с конкретным производителем и воспринимаются лишь как 

различия в ассортименте продукции. В связи с чем, является не 

охраноспособным и не способно выполнять основную функцию товарного 

знака – индивидуализировать товары конкретного хозяйствующего субъекта. 

Каких-либо доказательств того, что само объемное изображение сухарика 

приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем, в 

материалы дела представлено не было» [8]. 

По другому делу общество подало в Роспатент заявку на регистрацию 

объемного обозначения «в качестве товарного знака в отношении товаров 

«микрофоны». По результатам проведения экспертизы заявленного 

обозначения Роспатентом принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака, ввиду отсутствия различительной способности 

заявленного обозначения, представляющего собой объект «студийный 

микрофон», форма которого обусловлена только его функциональным 

назначением. Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение 

представляет собой реалистическое изображение – микрофона, при этом его 

форма является традиционной (продолговатый черный корпус с удлиненными 

щелями под микрофонную решетку) и мало чем отличается от подобной 

продукции других производителей. Сердечко, ромб и шляпка шурупа для 

плоской отвертки, содержащиеся на микрофоне, не придают заявленной форме 

микрофона оригинальности, что не влечет за собой сложности конструктивного 

решения микрофона и не является непривычной для потребителя, так как 

указанные элементы не являются доминирующими и не изменяют 

традиционный формы микрофона. Суд, соглашаясь  с решением Роспатента, 

указывает, что само по себе украшение микрофона мелкими декоративными 

элементами не делает его оригинальным и не меняет представление 

потребителя о форме микрофона, так как заявленное обозначение содержит все 

необходимые для микрофона элементы (корпус, микрофонная решетка, ручка 

для фиксации и разъем для соединения) [9]. 
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Отказывая в обоих случаях в регистрации объемных обозначений в 

качестве товарных знаков, Роспатент, равно как и Суд по интеллектуальным 

правам, одинаково признали, что объекты не наделены различительной 

способностью и представляют собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо функциональным 

назначением товаров, то есть наличием условий, при наличии которых в 

государственной регистрации товарного знака отказывается (ст.1483 ГК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что производителям еще на стадии 

разработки внешнего дизайна для будущего объемного товарного знака стоит 

позаботиться о его различительной способности, исключающей 

традиционность и наоборот включающей в себя элементы оригинальности и 

уникальности, которые до этого не были известны как потребителю, так и 

рынку товаров и услуг в целом. Признание обществом различительной 

способности объемного товарного знака за счет оригинально разработанного 

промышленного дизайна обеспечивает высокий уровень концентрации на нем 

внимания потребителя, что позволяет производителю не только успешно 

продвигать имидж бренда, но и получать защиту от недобросовестных 

конкурентов. 
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Гарантируя право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), 

государство закрепляет правила, регулирующие соответствующие 

общественные отношения [1]. Анализируя их, необходимо отметить, что в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

распорядиться имуществом на случай смерти можно путем составления 

завещания [2]. Предусматривая разнообразие общественных отношений, 

складывающихся по поводу личных распоряжений граждан на случай смерти, 

законодатель предусматривает различные виды завещаний. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах относится к законодательно 

закрепленным видам завещаний, которые подлежат исполнению только при 

наличии определенных условий. Кроме того, данный вид завещания имеет 

особенности составления, к которым относится, например, обязательное 

присутствие двух свидетелей, порядок его написания, порядок признания 

такого завещания законным и действительным. 

Нормативное определение завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах, допускает изложения гражданином последней воли в простой 

письменной форме лишь при совокупности следующих условий: 

1) лицо находится в положении, которое явно угрожает его жизни; 

2) предполагается, что у лица отсутствует реальная возможность 

обратиться к нотариусу или иным лицам, имеющим право удостоверять 

завещания. 

Необходимо отметить, что вопрос о законности и действительности 

данного вида завещания будет разрешаться только после прекращения 

чрезвычайных обстоятельств. Его законность и действительность должна быть 

подтверждена судом. В силу этого на практике возникает ряд проблем. 

Во-первых, не понятно, что следует понимать под «положением, явно 

угрожающем жизни» и «чрезвычайными обстоятельствами». В данном случае 

закон связывает правовые последствия с чрезвычайными обстоятельствами без 

закрепления их дефиниции или хотя бы примерного перечня таких 
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обстоятельств. Не раскрыто содержание данных понятий и в Федеральном 

конституционном законе от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении», следовательно, законность и действительность устанавливается 

судом в каждом конкретном гражданском деле [3]. 

Кажется очевидным тот факт, что законодатель имеет в виду 

всевозможные экстремальные ситуации, при которых отсутствует возможность 

составить завещание в иной форме. Проще всего под такими ситуациями 

можно понимать угрозы, ставящие в опасность не только жизнь конкретного 

гражданина, но и неопределенного круга лиц. В научной и справочной 

литературе существует точка зрения, согласно которой к попадающим под 

категорию чрезвычайных могут быть отнесены обстоятельства, закрепленные в 

других нормативных актах [4, c. 156]. 

Таким образом, в юридической литературе под чрезвычайными 

обстоятельствами в контексте п. 1 ст. 1129 ГК РФ понимаются обстоятельства, 

при которых гражданин оказался в положении, явно угрожающем его жизни, и 

в силу этого был лишен возможности действовать в обычном для гражданского 

оборота порядке. Из вышеперечисленного следует, что чрезвычайные 

обстоятельства ставятся в зависимость от состояния дел в обществе, которое 

может не соответствовать положению конкретного лица. Это представляется 

вполне логичным, но удивительным, ведь это существенным образом 

усложняет процесс последующего признания законности и действительности 

такого завещания в суде. 

В настоящее время судебная практика по этому вопросу не является 

однородной. Так, С.Х. Схаляхо (далее – заявитель) обратилась в суд с 

заявлением об установлении факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. В обосновании заявленных требований заявитель указала, что 

Л.Я. Ефимцева перед смертью в связи с ухудшением состояния здоровья 

составила подобное завещание в присутствии двух свидетелей, которое также 

соответствует другим требованиям, предъявляемым к составлению такого вида 

завещаниям. Поскольку Л.Я. Ефимцева находилась в ситуации, не 
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позволяющей составить завещание в иной форме, а ближайшим днем выезда 

нотариуса мог быть назначен только следующий день, заявитель полагает, что 

данное завещание подлежит исполнению в соответствии с требованиями 

закона. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала нарушение норм материального права судами 

первой и апелляционной инстанций, в соответствии с тем, что судами были 

неправильно истолкованы положения ст. 1129 ГК РФ, поэтому они подлежат 

отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Было установлено, что, исходя из смысла приведённых выше норм права для 

признания завещания совершённым в чрезвычайных обстоятельствах 

необходимо, чтобы данные обстоятельства носили характер внезапности и 

стремительности, которые будут предполагать безотлагательность составления 

такого завещания [7]. 

В другом случае в суд обратился Е.С. Петров (далее – заявитель). В 

обоснование заявленных требований заявитель указал, что в населенном пункте 

произошло землетрясение. В результате К.С. Аверин (наследодатель) оказался 

под завалом, с тяжелым ранением, явно угрожающим его жизни. Окружающие 

люди, видевшее происходящее, не смогли самостоятельными силами вызволить 

пострадавшего, но принесли бумагу и ручку, с помощью которых заявитель 

изложил последнюю волю. В порядке, установленном законом, завещание было 

подписано двумя свидетелями. Спустя несколько часов завещатель скончался в 

больнице. В данном случае судом было принято решение о признании такого 

завещания, подлежащим исполнению [5, с. 14]. 

В связи с вышеизложенным представляется, что законодателю 

необходимо исключить из п. 1 ст. 1129 ГК РФ оценочные категории и 

закрепить примерный перечень, содержащий необходимые признаки данных 

обстоятельств, чтобы привнести элемент объективности в процесс толкования 

данных положений судами. 

Во-вторых, следует отметить, что месячный срок, в течение которого 

гражданин составляет завещание в иной форме, является пресекательным и 
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восстановлению ни при каких обстоятельствах не подлежит. Несмотря на то, 

что законодатель сделал оговорку «после прекращения обстоятельств» данная 

норма имеет определенные недостатки. Они связаны в первую очередь с тем, 

что «положение, угрожающее жизни» и «чрезвычайные обстоятельства» могут 

иметь серьезные последствия для человека, которые имеют возможность 

требовать большого количества времени для восстановления прежнего 

состояния. 

Таким образом, полагаем, что необходимо увеличение месячного срока. 

Например, рассматривая зарубежный опыт, можно упомянуть Швейцарию, в 

которой установлен шестимесячный срок для написания завещания согласно 

установленным правилам. 

В-третьих, в соответствии с тем, что чрезвычайные обстоятельства, как 

правило, возникают для каждого человека неожиданно, рядом может не 

оказаться лица, которого можно привлечь в качестве свидетеля, не говоря уже о 

том, что таких свидетелей в соответствии с законом должно быть двое. Кроме 

того, присутствовавшие при написании и подписании завещания свидетели 

также должны поставить свои подписи. Если роль свидетелей обусловлена 

необходимостью подтверждения подлинности завещания, то подобное 

формальное присутствие не позволяет в суде подтвердить факт совершения 

наследодателем такого завещания, поэтому наличие данного требования 

представляется противоречивым. 

В связи с вышеизложенным следует признать, что требование о 

присутствии двух свидетелей является не упрощением, а основным 

препятствием для совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, 

поэтому необходимо исключить его из п. 1 ст. 1129 ГК РФ. 

В современном российском наследственном праве определенные 

особенности, а также недостатки законодательной регламентации имеет такой 

вид завещания, как закрытое завещание. 

Анализируя нормы закона, к таким недостаткам, в частности, можно 

отнести то, что принцип свободы завещания ограничивается невозможностью 
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совершения закрытого завещания для отдельных категорий граждан. Об этом 

свидетельствует тот факт, что закрытая форма завещания требует 

собственноручного написания и подписания лицом, но для некоторых людей, 

ограниченных в силу своих физических возможностей и других уважительных 

причин, не представляется возможным соблюдение данного правила. 

Кроме того, в различных научных и справочных литературных 

источниках в области как гражданского права, так и юриспруденции в целом к 

недостаткам закрытого завещание относится тот факт, что устных разъяснений 

нотариуса на практике чаще всего недостаточно для составления закрытого 

завещания, которое не будет составлено с нарушением норм ГК РФ, а будет 

законным и действительным [6, с. 36]. 

Таким образом, нормы гражданского законодательства, регулирующие 

отдельные виды завещания, такие как завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах и закрытое завещание, имеют законодательные пробелы, 

которые отражаются на гражданско-правовой защите соответствующей сферы 

имущественных отношений. В связи с этим необходимо внесение 

соответствующих изменений в ГК РФ, которые позволят увеличить количество 

подлежащих исполнению подобных видов завещания. 
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Аннотация: в статье проведен анализ по вопросу правовой природы брачного 

договора через призму принципов добросовестности и разумности. В рамках 

научной работы рассматривается гражданское законодательство, мнения 

ученых в области гражданского права. Рассматриваются международные 

правовые акты во взаимодействии с семейным правом. Предложено введение 

Морального Кодекса РФ для улучшения регулирования межличностных норм в 

семье. 

Ключевые слова: договор, брачный договор, принцип добросовестности, 

принцип разумности, семейное право, международное право. 

 

LEGAL NATURE OF THE MARRIAGE CONTRACT THROUGH THE 

PRISM OF CIVIL LAW AND THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL 

LAW 

Annotation: the article analyzes the legal nature of the marriage contract through the 

prism of the principles of good faith and reasonableness. As part of the scientific 

work, civil legislation, the opinions of scientists in the field of civil law are 
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considered. The international legal acts in conjunction with family law are 

considered. The introduction of the Moral Code of the Russian Federation to improve 

the regulation of interpersonal norms in the family is proposed. 

Key words: contract, marriage contract, good faith principle, rationality principle, 

family law, international law. 

 

В настоящее время в действующем российском семейной 

законодательстве существует разновидность договора, регулирование которого 

направлено на имущественные отношения между супругами. Он именуется 

брачным договором. Легальное определение содержится в Семейном Кодексе 

Российской Федерации (далее – СК РФ) в статье 40, в соответствии с которой 

данный договор рассматривается как соглашение лиц, вступающих в брак, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения [1]. 

Однако, несмотря на легализацию данного договора, вопрос о правовой 

природе является дискуссионным. Условно можно выделить три подхода к 

регулированию отношений по брачному договору. 

Первым из них выступает точка зрения Максимовича Л.Б., который 

считает, что существенной спецификой брачного договора является то, что он 

выступает как разновидность гражданско-правовой сделки с определенными 

особенностями [2]. 

Другие авторы, например, Нечаев А.М. и Злобина И.В. относят данный 

договор к сугубо семейно-правовому соглашению [2]. Поддерживая данную 

позицию, стоит обратиться к мнению Новицкого И.Б., который полагал, что 

договоры гражданского права должны быть отделены от соглашений. По его 

мнению, основа брака – это воля двух сторон, исходя из этого нельзя считать 

брачный договор просто соглашением двух лиц, так как в данном договоре 

преобладает личный элемент, который должен быть отграничен от гражданских 

обязательств [3]. 
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Третье мнение, Слепакова А.В., основывается на том, что брачный 

договор рассматривается как гражданско-правовой, в той мере, в какой он 

регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права и как 

семейно-правовой договор – в тот момент, когда задействуются алиментные, 

личные права супругов [2]. Специфика последнего подхода в смешанной 

правовой природе данного вида договорных правоотношений. 

Исходя из вышеуказанных мнений, стоит отметить последний подход из 

рассматриваемых, а именно Слепакова А.В. о гражданско- и семейно-правовой 

специфики. Данная точка зрения является самой разумной по нашему мнению. 

Ведь если рассматривать именно гражданский аспект брачного договора, то 

следует отметить, что данный договор регулируется всеми общими нормами 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которые 

посвящены договорам, в частности на это указывает статья 4 СК РФ [1], 

которая содержит положение о том, что к имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи могут применятся нормы 

гражданского законодательства, если регулирование семейным невозможно. 

Таким образом, нормы ГК могут применяться в ограниченном виде. К примеру, 

норма (статья 421 ГК РФ) о том, что граждане и юридические лица свободны в 

заключении договоров будет применятся только в отношении граждан по 

семейному законодательству [4]. Но это не отменяет положения о том, что ГК 

РФ все же имеет свою специфику регулирования данного вида договоров. 

Придерживаясь точки зрения о том, что семейные взаимоотношения 

подвластны и ГК РФ, и СК РФ можно рассмотреть основополагающие начала 

семейного права, имеющие властные предписания в брачных правоотношениях 

и содержащие в себе отсылки на некоторые нормы-принципы гражданского 

права. 

Статья 1 СК РФ [1] содержит принципы, которые можно разделить на две 

группы: конституционные и семейные принципы. Одним из основных по СК 

РФ выступает добровольность в заключении брака. Никто не может быть 

склонен насильно к заключению. Еще одним является принцип построения 
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семейных взаимоотношений на чувствах любви, взаимоуважения и 

взаимопомощи. Отсюда следует, что фиктивный брак запрещен. Закреплено 

также равенство супругов и недопустимость произвольного вмешательства 

кого-либо в дела семьи. Такие базисные принципы принято относить к 

отраслевым принципам семейного права, они регулируют узкий круг 

взаимоотношений между лицами, вступающими в брак и иными третьими 

лицами, которые могут в определенных случаях ухудшит положение семьи 

супругов. 

Конституционные права – это более широкие и охватывающие 

межличностные взаимоотношения как внутри государства, так и на 

международном уровне. Они закреплены в Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ) и к ним принято относить: 

государственную защиту семьи, материнства, отцовства и детства, 

необходимость в укреплении семьи и недопустимость ограничения прав 

граждан в семье. Помимо этого, стоит обратиться к ч. 4 статьи 15 Конституции 

РФ [5], которая содержит положение о том, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры также являются 

составной частью правовой системы. 

Таким образом, стоит заметить, что международные нормы выступают 

наравне с конституционными как единое целое в регулировании семейных 

взаимоотношений. Чтобы убедиться предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

Одним из самых важных принципов международного права является принцип 

добросовестности. В рамках международно-правового института 

добросовестность можно охарактеризовать с двух сторон: как объективный 

стандарт поведения, с одной, и с другой – как честность и обоснованность 

ошибки [6]. 

В Толковом словаре Ожегова С.И. [7] «добросовестный» означает честно 

выполняющий свои обязательства, обязанности. Иными словами, благодаря 

«доброй совести» лица, вступающие в брак, заранее осознают свои действия и 
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желают их наступления, соответственно понимают всю ответственность 

данного шага, направленного на создание семьи. 

Стоит заметить, что данный принцип имеет весомое значение и в 

гражданском праве. Добросовестное выполнение условий договора является 

главным составным элементов договорных обязательств. В статье 6 ГК РФ [4] 

сделан акцент на «аналогию права» с указанием на принципы 

добросовестности, разумности и справедливости, а в статье 10 ГК РФ имеет 

прямое закрепление презумпции добросовестности участников гражданских 

правоотношений [4]. Следовательно, недобросовестное поведение участников 

по отношению друг к другу недопустимо. 

Согласно суждению Лунца Л. А. граница между международным 

частным правом и гражданским правом была бы вовсе стерта, в случае если б 

введение отдельных общих норм национального гражданского права 

применялись к отношениям с так называемым иностранным элементом и 

входили бы в состав МЧП [8]. 

Однако невзирая на такую критикующую точку зрения все же учитывая 

тот факт, что международное право прямо пересекается с гражданским, можно 

прийти к выводу, что принципы международного права, регулирующие ГК РФ, 

регулируют наравне и СК РФ, соответственно применимы и к семейным 

отношениям между супругами либо лицами, вступающими в брак. 

В соответствии с Венской конвенцией, в частности статьей 26, стоит 

рассмотреть положение о том, что каждый действующий договор обязателен 

для его участников и должен ими добросовестно выполняться [9]. Таким 

образом, брачный договор не является исключением. 

Не даром говорят, что принципы – это душа любой нормы. В 

соответствии с этим регулирование взаимоотношений по брачному договору 

базируется непосредственно на них. Нужно отметить, что супружеская пара 

должна отдавать отчетность в своих действиях (бездействиях) по отношению 

друг к другу, обязаны относится с уважением и вежливостью к членам своей 

семьи, добросовестно выполняя обговоренные положения договора. 
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По СК РФ основными положениями данного договора выступают как 

права, так и обязанности супругов [1], помимо положений, касающихся режима 

деления совместной собственности, а также способы участия в доходах друг 

друга. Так как существенным условием выступают права и обязанности, 

следует учесть значение нравственных начал в данной договоре. В первую 

очередь, необходимо иметь ввиду начала нравственности в построении 

взаимоотношений между лицами в браке либо же вступающими в брак. 

Рассматриваемый критерий содержится в Принципах европейского 

договорного права (Принципы ЕДП, 1998 г.), где ему посвящена специальная 

статья 1:302. Согласно данной статье разумность обозначает, что лица, 

действующие добросовестно и в той же ситуации как стороны, должны 

считаться разумными [10]. Под принципом разумности следует подразумевать 

поведение лица, осознающего свои поступки с точки зрения социально-

экономической обстановки, то есть разумность – это осознанность. 

Иванова С.А. полагает, что разумность в гражданском праве означает 

проявление субъектами «так называемого чувства меры, рационального 

понимания объективной реальности [11]». 

Виниченко Ю.В. в свою очередь, исследуя данный вопрос, отмечает, что 

«разумность» характеризуется правомерностью [12]. 

Следовательно, если лица, заключая брачный договор основываются на 

принципах добросовестности и разумности, они исполнят данный договор 

надлежащим образом с юридической точки зрения, а также правомерно по 

отношению друг к другу в своих межличностных взаимоотношениях. 

Рассматривая брачный договор, стоит сказать о том, что непосредственно 

договор – это общеправовая ценность, а брачное соглашение – это ценность 

сформировавшейся семьи. Уважение, взаимопонимание и поддержка которого 

составляет его основу наравне с иными вопросами, регулирующими 

имущественное положение супругов. Необходимо учитывать, что нравственные 

ценности составляют базис данного соглашения, таким образом регулятором 

данных отношений будет выступать и право, и мораль одновременно, в том 
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числе законодательство РФ, а также нормативно-правовые акты 

международного уровня. 

Нередки случаи признания брачного договора недействительным. На 

основании ч.1 ст. 44 СК РФ можно выделить следующие основные случаи 

признания брачного договора недействительным [1]. 

В первую очередь ничтожность сделки. По общему правилу к данному 

виду договора согласно ГК РФ, применяется ст. 181 [4], которая содержит 

положения о признании сделки недействительной. Так, ничтожным брачный 

договор считается, если он: не отвечает требованиям закона или иных правовых 

актов, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК РФ); совершен с 

целью, противной основам правопорядка и нравственности (статья 169 ГК РФ); 

заключен с несоблюдением нотариальной формы (ч. 1 статья 165 ГК РФ); 

заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие ему 

правовые последствия - мнимая сделка (ч. 1 статья 170 ГК РФ); заключен с 

целью прикрыть другую сделку - притворная сделка (ч. 2 статья 170 ГК РФ); 

совершен лицом, признанным недееспособным (ч. 1 статья 171 ГК РФ) [4]. 

Во-вторых, брачный договор может быть признан оспоримым. К 

примеру, в случаях, если он: заключен лицом, ограниченным в дееспособности 

без согласия попечителя (статья 176 ГК РФ); заключен лицом, неспособным 

понимать значения своих действий или руководить ими при заключении 

договора (статья 177 ГК РФ); заключен под влиянием заблуждения (статья 178 

ГК РФ); заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых 

обстоятельств (статья 179 ГК РФ) [4]. 

В соответствии с п.2 статьи 44 СК РФ суд способен признать брачный 

договор недействительным полностью или частично по требованию одного из 

супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение [1]. То есть данной нормой установлены 

специальные семейно-правовые основания для признания брачного договора 

недействительным [13]. Такими специальными критериями будут считаться, 
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например, включение в брачный договор условий, которые ограничивают 

правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд 

за защитой своих прав; регулируют личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. 

Жилинкова И.В. аргументированно подмечает: если брачный договор 

признан недействительным в результате виновных действий другого супруга 

(обман, насилие, угроза) негативные последствия признания брачного договора 

недействительным должны касаться только виновного супруга [14]. 

Ссылаясь на Апелляционное Определение по гражданским делам [15], 

следует отметить, что суд может также признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, 

если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное 

положение. В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 05.11.1998г. №15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» [16], если брачным договором изменен 

установленный законом режим совместной собственности, то суду при 

разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо 

руководствоваться условиями такого договора. Следовательно, условия 

брачного договора, нарушающие другие требования пункта 3 статьи 42 СК РФ, 

ничтожны [1]. 

Не менее интересен вопрос о том: может ли являться брачный договор 

недействительным, если же он был заключен между супругом и супругой, 

которая на момент совершения сделки имела ребенка, не достигшего 1 года. 

Можно ли рассматривать положение супруги как «неадекватное» [17]? В силу 

Апелляционного определения Московского городского суда от 28.05.2018 по 

делу №33-21653/2018: заключенный с ответчиком брачный договор ставит ее в 

крайне неблагоприятное положение, поскольку лишает ее прав на имущество, 

приобретенное в период брака за счет совместно нажитых средств и средств 

материнского капитала. Необходимости заключать брачный договор у нее не 

было, истец была занята маленькими детьми, полностью доверяла ответчику 
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при покупке квартиры, подписывая те документы, которые он просил [15]. 

Таким образом, если все имущество было записано на супруга, и супруге 

ничего не досталось - такой договор может быть признан недействительным. 

Большинство судебных споров возникают касаемо имущества. Отсюда 

наблюдается заимствование определенных общепризнанных норм с института 

Германского гражданского уложения (далее – ГГУ), а также правоприменение 

их в области гражданского права РФ. В Германии имущественные отношения 

супругов регулируются ГГУ и Германским торговым уложением. Правилами 

§ 1421 предусматривается, что супруги обязаны в брачном контракте, в 

котором они договариваются о режиме общности имущества, указать, будет ли 

общее имущество управляться мужем или женой либо обоими супругами 

совместно. Если указания об этом в брачном контракте не содержится, то 

супруги управляют общим имуществом совместно [18]. 

Англосаксонское право представляет собой совокупность местных 

обычаев и правовых принципов. В большинстве стран «общего права» 

признаются и церковная, и гражданская формы браков, к ним относятся 

Англия, Австралия, многие штаты США. Процедура оформления брака в 

странах, в которых существует дуализм форм брака отличается громоздкостью, 

что наглядно демонстрирует Англия. По мнению английских юристов, нормы, 

регламентирующие порядок заключения брака настолько сложны и неясны, что 

их смысл непонятен не только для брачующихся, но и для тех, кто должен 

применять эти нормы [18]. 

Помимо имущественного регулирования в странах англосаксонского 

права заметна еще проявление «деюризации брака» [18]. Данный принцип 

подразумевает под собой «невмешательство» во внутренние, сугубо личные 

проблемы, возникающие между супругами. В романо-германском праве как 

раз-таки преобладает принцип полового равенства. 

Специфику английского права составляет более казуистический подход к 

решению многих вопросов. Согласно мнению Блэкстона В., с точки зрения 

права, муж и жена после заключения брака становятся одним лицом. Данное 
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суждение означает, что существование женщины в юридическом смысле во 

время брака как бы прекращается или, по меньшей мере, включается в 

существование мужа и объединяется с ним [18]. В неимущественной сфере свое 

наиболее полное выражение концепция супружеского единства получила в 

обязанности супружеской общности жизни, получившей название 

«консорциума», это одна из категорий англо-саксонского права, которые на 

первый взгляд направлены к защите интересов каждого из супругов, их прав и 

обязанностей друг к другу. Ни в английской, ни в американской литературе не 

дано подробного определения понятия «консорциум». Это, непосредственно, 

обязанность жить вместе (т.е. «под одной крышей»), вести совместную жизнь, 

включающую все элементы, составляющие сущность семейной жизни. 

«Консорциум» определяет и интимную сторону жизни супругов, а 

прецедентное право может определить даже сексуальное поведение супругов в 

процессе семейной жизни. 

Безусловно, так как РФ относится к романо-германскому правовой семье, 

Германия ей ближе по правовому регулированию отношений между супругами. 

Данные страны делают акцент на имущественных правоотношениях, откуда и 

возникают споры о разделе имущества между супругами при разводе. 

Антиподом выступает Англия, которая регламентирует не только 

имущественные, но и межличностные отношения супругов, что чуждо РФ. В 

РФ не существует Морального Кодекса, который бы включал в себя положения 

касаемо воспитания детей или тех же семейных взаимоотношений, именно 

поэтому для нашей страны эти вопросы индивидуальны для каждой семьи. 

Таким образом, делая упор на международные источники, а именно на 

основополагающие нормы и принципы, следует уделять внимание именно 

принципам добросовестности и взаимности о которых шла речь выше. Ведь 

именно нравственные начала взаимодействуя с нормами права могут улучшить 

регулирование того или иного правового вопроса. Несомненно, стоит отметить, 

что упорядочение интимной жизни супругов, на мой взгляд, совершенно 

нецелесообразно для брачного договора, как одного из видов сделки. А речь о 
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том, что супруги должны жить вместе, как это указано в англосаксонском 

праве, не имеет законодательного закрепления в РФ, соответственно является 

необязательным условием исполнения, однако предположительно, что лица, 

вступающие в брак, живут вместе, так как их имущество представляет собой 

единый складочный капитал денежных средств каждой из сторон. 

Подводя итог и резюмируя все выше сказанное, необходимо отметить, 

что правовая природа брачного договора имеет в своем регулировании ГК РФ, 

СК РФ, а также международные нормы. Являясь источником романо-

германской семьи РФ регулирует данным видом договора в основном 

имущественные взаимоотношения супруг забывая о межличностных. Таким 

образом, считается необходимым введение Морального Кодекса РФ для 

детальной регламентации принципа взаимоуважения как внутри семьи, так и на 

общегосударственном уровне. Право и мораль – лежат в одной плоскости, по 

этой причине для детального регулирования того или иного вопроса 

необходимо опираться помимо нормативной базы еще и на морально-

этическую, особенно в решении семейных вопросов. 
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ПЛАГИАТ КАК ФЕНОМЕН НАУКОВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается один из самых актуальных вопросов 

науковедения  наличие плагиата в произведениях науки. В работе освещены 

причины использования чужого материала без упоминания первичного 

источника; проведён анализ законодательства Российской Федерации в аспекте 

регламентации авторских и смежных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; осуществлён обзор международных актов в контексте охраны и 

защиты интеллектуальных прав; определена градационная последовательность 

привлечения к ответственности за присвоение авторства. Результатом работы 

является определение понятия «плагиат» и создание классификации по 

видовым признакам плагиата. 

Ключевые слова: плагиат, компиляция, авторское право, смежное право, 

результат интеллектуальной деятельности, заимствование. 

 

PLAGIARISM AS A PHENOMENON OF SCIENCE 

Annotation: the article raises one of the most pressing issues in science  the 

presence of plagiarism in the works of science. The paper highlights the reasons for 

plagiarism; analysis of the legislation of the Russian Federation in the aspect of 

regulation of copyright and related rights to the results of intellectual activity; a 
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review of international acts in the context of the protection and enforcement of 

intellectual property rights; the gradation sequence of prosecution for attribution of 

authorship is defined. The result of the work is the definition of “plagiarism” and the 

creation of a classification according to the species characteristics of plagiarism. 

Key words: plagiarism, compilation, copyright, related law, the result of intellectual 

activity, borrowing. 

 

В текущий период прогрессивного развития научно-технологического 

сектора, характерным фактором которого является популяризация 

науковедения и научно-исследовательской деятельности в целом, выявляются 

различного рода преграды в контексте законодательного регулирования 

отношений субъектов авторского права и защиты их результатов 

интеллектуальной деятельности. Ввиду массового опубликования 

исследовательских работ и невозможности своевременного контролирования 

всех действующих издательств со стороны компетентных органов 

государственной власти, в Российской Федерации (далее – РФ) продолжает 

ускоренными темпами занимать устойчивые позиции явление, давно 

сформированное на мировом информационном рынке. 

В первую очередь, использование плагиата относится к гражданско-

правовой компетенции, однако, уже при обращении к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], заметно, что в категориально-

понятийном аппарате данных нормативных актов не используется термин 

«плагиат». Ввиду фиксирования подобного пробела следует вывод об 

отсутствии единообразного понимания правовой сущности этого явления. Хотя 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [2] и содержит 

определение плагиата как «присвоение авторства» (ч. 1 ст. 146 УК РФ), 

основной акцент данной работы направлен на гражданско-правовую систему в 

аспекте регламентации такого феномена современности. 
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Тем самым, обратившись к некоторым доктринальным источникам 

гражданского права, укажем основные критерии дифференциации авторских 

точек зрения. 

Так, Н.Г. Толочкова считает, что плагиат  «это самостоятельное 

нарушение лично-неимущественных прав, выраженное в присвоении авторства 

как в отношении всего произведения, так и его отдельных частей, в том числе 

использование произведения, части (включая название) без указания источника 

заимствования» [3, с. 9]. 

В свою очередь, мнение В.П. Мозолина заключается в том, что плагиат  

«это нарушения, связанные с присвоением чужого авторства, выдачей чужого 

результата интеллектуальной деятельности за свой собственный» [4, с. 109]. 

При этом С.А. Денисов и А.А. Молчанов дают более широкое понятие: 

«Плагиат – это противоправное умышленное присвоение авторства и других 

правомочий на произведение науки, литературы и искусства как охраняемого 

результата творческой деятельности (то есть объекта интеллектуальных прав) 

помимо воли его подлинного автора» [5, с. 14]. 

Таким образом, вне зависимости от наличия некоторых расхождений в 

определении данного термина, теоретический базис указанного феномена 

отображается в негативных действиях автора вторичного произведения по 

отношению к создателю первозданного результата научной деятельности. 

Прежде чем перейти к основному назначению статьи – фиксированию и 

разъяснению плагиата в соответствии с национальным законодательством, 

отметим, что следует различать сущность таких терминов как плагиат и 

компиляция. 

Речь идёт о том, что при написании различного рода научных работ 

авторы основываются на уже опубликованных произведениях коллег с целью 

дополнения или опровержения результатов их интеллектуальной деятельности, 

прибегая, тем самым, к цитированию своих предшественников. То есть, если 

плагиат подразумевает «присвоение авторства» (ч. 1 ст. 146 УК РФ), то 

компиляция заключается в составлении собственного научного труда 
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посредством комплектования чужой оригинальной информацией, но при 

указании библиографической ссылки на использованные источники. 

Помимо этого, встречается комплексный подход к созданию 

произведения, именуемый компилятивным плагиатом, характеризующийся 

текстуальным совпадением с неуказанным доктринальным источником и 

наличием ряда публикаций, не соответствующих в должной мере заявленной 

проблематике научной работы. Вследствие этого, обращение к подобному 

«неофициальному методу» составления авторского текста свидетельствует не 

только о научной недобросовестности, но и о нарушении правил научной этики 

в целом. В данном случае, наглядный пример применения компилятивного 

плагиата приводится в работе В.Б. Первомайского «Компиляция и плагиат» [6, 

с. 143-148]. 

Итак, возвращаясь к задаче обозначения сущности неправомерного 

заимствования результатов интеллектуальной деятельности, зафиксируем, что 

мотивированными основаниями, заставляющими прибегнуть к данному 

нарушению, являются следующие аспекты: 

1. Отсутствие знаний об элементарных правилах цитирования, что 

свойственно студентам первой ступени высшего образования  бакалавриат. В 

данном случае, в каждом высшем учебном заведении необходимо 

организовывать процесс проверки письменных учебных работ студентов на 

плагиат (Например, Регламент организации проверки письменных учебных 

работ студентов на плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

выпускных квалификационных работ обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» [7]); 

2. Потребность в упрочении своего социального статуса подобным 

упрощённым путём без наличия компетентных, профессиональных знаний по 

заявленной проблематике работы; 
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3. Несформированность государственной политики экспертной 

деятельности авторской ответственности, что способствует устойчивой 

популяризации мнения о безнаказанности в сфере авторского и смежного прав. 

Таким образом, определив доктринальный базис формулирования 

сущности плагиата, считаем целесообразным перейти к нормативной 

регламентации данного феномена в отечественных реалиях. 

Первоначально, укажем, что национальное законодательство РФ, в 

аспекте охраны авторских прав на научные работы, основывается на Бернской 

конвенции об охране литературных и художественных произведений [8], 

Всемирной конвенции об авторском праве и дополнительных протоколах 1 и 2 

[9], ввиду принятия постановления о присоединении к данным международным 

актам [10]. 

Считаем, что обязательно нужно указать на тот факт, в настоящей статье 

разбирается только тот случай, когда совпадение первоначального и 

повторного произведения науки не вызывает сомнений. 

В первую очередь, отметим, что результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации являются 

произведения науки, литературы и искусства (п.1 ч. 1 ст. 1225 ГК РФ), а, 

значит, по отношению к ним признаются интеллектуальные имущественные 

права и личные неимущественные права (ст. 1226 ГК РФ). Акцентируя 

внимание на защиту упомянутых исключительных прав, установим, что 

«отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права» 

(ч. 3 ст. 1250 ГК РФ). При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 1252 ГК РФ защита 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

осуществляется ввиду предъявления следующих требований: о признании 

права к лицу, который нарушает интересы правообладателя; о пресечении 

действий, создающих угрозу нарушения права; о возмещении убытков к лицу, 

которое использовало произведение без заключения какого-либо соглашения (в 

первую очередь, лицензионного договора – ст. 1235 ГК РФ); об изъятии 

материального носителя к лицу, неправомерно распространяющему копии 
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оригинального научного труда; о публикации решения суда о допущенном 

нарушении с указанием действительного правообладателя. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими и, тем самым, автору работы принадлежат 

исключительное право на произведение, авторство, неприкосновенность и 

обнародование произведения, а также право автора и имя (ст. 1225 ГК РФ). 

Важным является тот факт, что авторские права распространяются как на 

обнародованные, так и на необнародованные труды, выраженные как в 

письменной, так и устной форме (ч. 3 ст. 1259 ГК РФ). Это свидетельствует о 

том, что для признания объекта оговариваемого права таковым необходимо его 

выражение в какой-либо объективной форме. 

Немаловажный аспект установлен также в ст. 1260 ГК РФ, в которой идет 

речь о том, что переводчику или составителю каких-либо изданий принадлежат 

авторские права на осуществление перевода или иной переработки 

первозданного материала, но при условии заключения соглашения с его 

автором. Подобное требование является обязательным, поскольку только 

обладатель исключительного права на научное произведение даёт согласие на 

опубликование и использование собственного труда, подразумевающее 

создание копий работы в любой материальной форме (ст. 1268 ГК РФ). 

Если же рассматривать вопрос «согласия автора оригинального 

произведения на его использование», то необходимо конкретизировать ранее 

упомянутый лицензионный договор. Так, согласно ч. 2 ст. 1286.1 ГК РФ 

«открытая лицензия является договором присоединения», предполагающий 

доступность всех условий неопределённому кругу лиц, чтобы, так называемые, 

потенциальные лицензиаты могли использовать данное произведение на 

безвозмездной основе и при наличии указания на первичный источник 

информации. Из этого следует, что такое предписание значительно упрощает 

возможность написания последующих научных трудов на основе мнений иных 

авторов при обращении к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Стоит отметить, что новыми объектами смежных прав, в соответствии со 

ст. 1304 главы 71 ГК РФ являются произведения науки, обнародованные после 

их перехода в общественное достояние. В рамках данной главы сделан акцент 

на правомерность опубликования научных трудов после смерти автора, но в 

значительной мере объекты смежных прав являются результатами не 

творческой деятельности, а технической работы, что представляет совершенно 

иную формулировку заданной темы. 

Таким образом, нормативная регламентация национального 

законодательства РФ в аспекте интерпретации вышеперечисленных положений 

ГК РФ под тематику данной научной работы заключается в следующем: 

1) Первоначально, отсутствует не только определение термина «плагиат», 

которое описывает сущность проблемы развития научного сектора РФ, но и, в 

принципе, в данном официальном источнике не употребляется ряд 

синонимичных современных понятий, обуславливающих нарушения 

авторского права; 

2) Плагиат, в любом случае, является актом неправомерного 

заимствования авторского произведения или его части, что влияет на 

возникновение юридической ответственности у лица, нарушившее 

исключительно право; 

3) С плагиатом не следует путать идейную или научную 

преемственность, ведь все произведения науки и искусства в той или иной 

степени основаны на ранее созданных произведениях, чему способствует 

открытый лицензионный договор. 

Данные выводы изложены в соответствии с общими предписаниями 

гражданского закона о нарушении авторского права, однако, по нашему 

мнению, целесообразно акцентировать внимание на ст. 1274 ГК РФ. Это 

обусловлено тем, что плагиат научных работ заключается в отсутствии 

указания первоисточника оригинальных мыслей, что, как раз-таки, 

регламентируется положениями о свободном использовании произведения в 

информационных, научных, учебных и культурных целях. 
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Итак, использование произведения без согласия автора допускается при 

условии безвозмездной основы данного обращения к источнику заимствования, 

а также с обязательным оформлением библиографической ссылки на 

первозданный материал. Данные требования распространяются на цитирование 

оригинальных мыслей, а также их использование в визуализированном, 

звуковом и текстовом формате; воспроизведение в периодическом печатном 

издании статей по актуальным вопросам и последующее распространение 

экземпляров этого издания; доведение до всеобщего сведения публично 

произнесенных политических речей, обращений, докладов; популяризация 

трудов, освещённых в обзорах текущих событий посредством фото- и 

видеоматериалов; публичное представление произведений в режиме реального 

времени при отсутствии у лица возможности получения прибыли; запись на 

электронном носителе и доведение до всеобщего сведения авторефератов 

диссертаций. 

Следовательно, гражданский закон РФ регламентирует пределы 

использования чужого произведения, но косвенным образом и не 

конкретизирует направленность потенциальных нарушений в сфере авторского 

права. То есть, отсутствует процедура обнаружения плагиата, не установлен 

перечень лиц для начала подобной процедуры и, самое главное, фиксация 

обнаружения неправомерного заимствования материалов произведения не 

детализирована. 

Тем не менее, предусматривается то, что авторы, в случае нарушения их 

личных неимущественных или имущественных прав, вправе обратиться в 

арбитражный суд, третейский суд, органы прокуратуры, органы дознания, 

органы предварительного следствия, а также требовать от нарушителя 

возмещения морального вреда. Иными словами, возникновение гражданско-

правовой ответственности предполагается в контексте общих условий 

нарушения исключительного права на произведение при наличии 

отличительных черт неправомерного действия. Также незаконное 

использование объектов авторского или смежного прав влечет за собой не 
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только гражданско-правовую, но и административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тем самым, считаем целесообразным провести сравнительный обзор 

применения мер ответственности различной правовой направленности. Так, 

согласно ст. 1301 ГК РФ, автор произведения или иной правообладатель вправе 

требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации (данная альтернатива устанавливается в ч. 3 ст. 1252 ГК 

РФ): в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере 

стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере 

стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. 

В уточнение, укажем, что компенсация подлежит взысканию при доказанности 

факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков. 

В контексте административной ответственности, отметим, что согласно  

ч. 1 ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) [11], нарушение авторских и смежных прав в 

целях извлечения дохода влечет наложение административного штрафа. В 

зависимости от субъективного состава, административным законом 

дифференцируется мера ответственности: на граждан в размере от 1500 до 2000 

рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений; на 

должностных лиц  от 10 000 до 20 000 рублей с конфискацией контрафактных 

экземпляров; на юридических лиц   от 30 000 до 40 000 рублей также с 

конфискацией указанных образцов работы. 

В свою очередь, в ст. 146 УК РФ регламентируется присвоение авторства 

при условии причинения крупного ущерба автору и предусматривает 

следующую вариативность наказаний: штраф в размере до 200 000 рублей или в 

размере дохода осуждённого за период до 80 месяцев; обязательные работы на 

срок до 480 часов; исправительные работы на срок до 1 года; арест на срок до 6 
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месяцев. Незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, 

опять-таки, совершенные в крупном размере, отличается от предыдущего 

перечня увеличением срока исправительных работ до 2 лет, а также 

включением в список возможность исполнения принудительных работ или 

лишения свободы на срок до 2 лет. Также, при условии совершения подобных 

деяний группой лиц, в особо крупном размере или лицом с использованием 

своего служебного положения, устанавливаются более серьёзные последствия: 

принудительные работы на срок до 5 лет; лишение свободы на срок до 6 лет со 

штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере дохода осуждённого за 

период до 3 лет. 

В дополнение к вышеперечисленному, зафиксируем, что, согласно ст. 15 

ранее упомянутой Бернской конвенции, лицо может обращаться в суды стран 

Союза по поводу нарушения авторских прав, если его имя или псевдоним будут 

указаны в произведении обычным образом. 

Также предусмотрены дополнительные санкции. К примеру, Положением 

о порядке присуждения ученых степеней [12] предусмотрено, что, основанием 

для отказа в приеме диссертации к защите является использование в 

диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Таким образом, посредством анализа ряда законодательных актов, 

выявлена проблема детализации правонарушений в сфере авторского права, 

выражающаяся не только в отсутствии терминологического аппарата, 

предназначенного для обособления плагиата как самостоятельного 

неправомерного деяния, но и в ограниченном определении существенных 

признаков соответствующего аспекта. Не удивительно, что при такой 

достаточно абстрактной регламентации состава правонарушения 

популяризируется мнение о беспрепятственном осуществлении присваивания 

чужих результатов научной деятельности и затрудняется процедура вынесения 

решения в судебном порядке. 
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 Теперь, когда доктринальная и нормативная регламентация плагиата 

раскрыта, важно детализировать различные виды плагиата с целью составления 

отдельных дефинитивных норм. 

Однако, прежде чем устанавливать классификацию, необходимо дать 

определение «плагиата», ориентируясь исключительно на родовой признак. 

Таким образом, плагиат – это гражданское правонарушение в сфере авторского 

и смежных прав, которое считается совершённым с момента введения в 

гражданский оборот полностью или частично чужого произведения под именем 

лица, не являющегося автором данного произведения. 

Итак, все виды плагиата можно условно разделить на три категории: 

намеренное использование чужого идейного и (или) текстуального содержания 

авторского произведения; ненамеренное использование чужого идейного и 

(или) текстуального содержания авторского произведения; неправильная 

ссылка на источник. 

К первой категории относятся: 

1) Умышленный плагиат – намеренное заимствование идейного 

содержания чужого авторского произведения путем обмана или 

злоупотребления доверием вне зависимости от наличия указания источника 

информации. 

2) Дословный плагиат – прямое копирование текстуального содержания 

чужого авторского произведения при отсутствии надлежащего цитирования 

источника информации. 

3) Переформулирование –  намеренное изменение потоковых данных 

чужого авторского произведения при сохранении оригинального текстуального 

содержания. 

4) Коммерческий плагиат – намеренное приобретение чужого авторского 

произведения, созданного по заказу, и обозначение как собственной 

оригинальной работы. 

Вторая категория подразделяется на следующие виды: 



 

192 
 

- Самоплагиат – двойное или многократное опубликование одного и того 

же собственного авторского произведения; перемещение фрагмента 

текстуального содержания из одного собственного авторского произведения в 

другое при отсутствии надлежащего цитирования источника информации; 

превышение разумного объёма цитирования собственного авторского 

произведения в другом при наличии указания первичного источника 

информации. Стоит отметить, что данный вид плагиата обладает различными 

признаками, но единым последствием является отсутствие научной новизны 

вторичного авторского произведения. 

- Случайный плагиат – пренебрежение надлежащим цитированием 

источника информации и (или) ненамеренное изменение потоковых данных 

чужого авторского произведения при сохранении оригинальных текстуальных 

форм. 

И последняя категория включает: 

- Ложный плагиат – намеренное и (или) вынужденное цитирование 

несуществующего источника информации, подразумевающее создание и (или) 

дополнение библиографической ссылки посредством использования 

фальшивых сведений. В таком случае, автор вводит читателей в заблуждение о 

собственных результатах научной деятельности, притворяясь, что теория или 

утверждение поддерживаются источником. 

Исходя из результатов данной работы, установим, что законодательство 

РФ сосредотачивает в себе санкционирующие нормы в аспекте нарушения 

авторских прав. Однако, по нашему мнению, невозможно вынести 

справедливое решение в соответствии с ГК РФ, УК РФ и КоАП РФ ввиду 

абстрактного обозначения оснований возникновения юридической 

ответственности в сфере интеллектуальной собственности. Тем самым, считаем 

уместным и целесообразным использование итогов статьи, заключающихся в 

определении понятия «плагиат» и создании собственной классификации, для 

дальнейшего их внедрения в национальное законодательство. 
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В условиях рыночной экономики на рынке, как правило, существует 

большое количество хозяйствующих субъектов, которые конкурируют между 

собой. Пытаясь привлечь потребителя и увеличить свою прибыль, 

предприниматели стараются различными способами достичь узнаваемости 

своих товаров, услуг. 
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Способами запечатления субъектов предпринимательской деятельности и 

производимых ими товаров и услуг являются средства индивидуализации. К 

правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий Гражданский Кодекс РФ относит право на фирменное 

наименование, товарный знак и знак обслуживания, на наименование места 

происхождения товара, коммерческое обозначение. 

Безусловно, индивидуализация предпринимателей и их продукции имеет 

важнейшее значение не только для них, но и для потребителей, так как это 

обеспечивает ясность и устойчивость торгового оборота, облегчает выбор 

продукции, обуславливает стремление предпринимателей к постоянному 

улучшению качества производства [7, c. 10]. 

Однако часто на рынке встречаются недобросовестные предприниматели, 

которые нарушают права и законные интересы других хозяйствующих 

субъектов. В данной статье мы бы хотели затронуть тему нарушения прав на 

товарные знаки и знаки обслуживания при использовании рекламы в сети 

Интернет. 

В современных реалиях, при активном развитии сети Интернет 

контекстная и поисковая реклама становится эффективным способом 

продвижения товаров или услуг. Однако нередко такой механизм используется 

недобросовестными предпринимателями для продвижения своих товаров или 

услуг за счет использования средств индивидуализации, права на которые 

принадлежат другим лицам. 

Отметим, что легальное определение понятий «контекстная» или 

«поисковая» отсутствует. В Постановлении Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 13 июня 2012 г. N 09АП-14264/2012-АК по делу N 

А40-112441/11-90-469 под контекстной рекламой понимается «вид размещения 

интернет-рекламы, в основе которой лежит принцип соответствия появления 

рекламного материала в зависимости от контекста (содержания) 

просматриваемой пользователем интернет-страницы» [5]. 
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Наиболее известными рекламораспространителями в сети Интернет 

являются сервисы «Яндекс.Директ» (Яндекс) и AdWords (Google) [3].  

В оферте на оказание услуг «Яндекс.Директ» выделены два основных 

вида рекламных продуктов: поисковая реклама и контекстная реклама. В их 

основе лежит то, что рекламодатель должен указать ключевые слова в качестве 

критерия показа рекламного объявления. В п. 5.2 Оферты установлена 

обязанность рекламодателя соблюдать нормы законодательства, в том числе 

законодательства об интеллектуальной собственности [3]. 

В том случае, если в самом рекламном объявлении непосредственно 

содержатся товарные знаки и иные средства индивидуализации, 

принадлежащие другим лицам, доказать факт неправомерного использования 

не представляет особых трудностей. При возникновении подобной ситуации 

правообладатель вправе привлечь нарушителя к гражданско-правовой, 

административной (ст. 14.10, 14.33 КоАП РФ) и даже уголовной (ст. 180 УК 

РФ) ответственности. 

Однако нередко на практике возникают ситуации, когда в качестве 

ключевых слов рекламодатель указывает товарные знаки и иные средства 

индивидуализации, права на которые принадлежат другим субъектам, при этом 

в самом тексте рекламного объявления чужой товарный знак не используется. 

У правообладателя возникает необходимость защиты принадлежащего ему 

исключительного права. Попробуем разобраться, какие механизмы защиты от 

подобных нарушений предусмотрены действующим законодательством и 

сложились в правоприменительной практике. 

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на дело Interflora Inc. Vs 

Marks & Spencer plc, рассмотренное Британским судом в 2013 году, 

являющееся прецедентным в зарубежной практике.  Ответчик – крупная сеть 

Marks and Spencer обвинялась в незаконном использовании товарного знака 

истца «Interflora» в составе нескольких ключевых слов, влекущих показ 

рекламы конкурирующих услуг ответчика. Действия ответчика были признаны 

нарушением исключительных прав на товарный знак. В обосновании суд указал 
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на то, что пользователи не различали того, что сервис ответчика не являлся 

частью сервиса истца, а в рекламных объявлениях ответчика информации об 

этом не содержалось. В связи с этим, потребитель мог быть введен в 

заблуждение [1]. Таким образом, исходя из сложившейся практики, в странах 

ЕС подобные действия рекламодателя могут быть признаны использованием 

чужого товарного знака. 

Отметим, что в настоящий момент российская судебная практика в 

основном складывается не в пользу правообладателей товарных знаков. 

В большинстве дел о защите исключительных прав на товарный знак и 

взыскании компенсации за нарушение, мотивом отказа в удовлетворении исков 

правообладателей является то, что использование средства индивидуализации в 

качестве ключевого слова – лишь технический критерий показа рекламного 

объявления в поисковой системе [8]. В данном случае не преследуется цель 

индивидуализации товаров или услуг и не возникает смешение товаров и 

производителей. 

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2019 г. по 

делу № А40-167611/2018 Суд также указывает, что истец должен доказать факт 

незаконного использования товарного знака именно ответчиком [6]. 

Представляется, что доказать это возможно путем истребования через суд 

договора оказания услуг, заключенного рекламодателем с 

рекламораспространителем. В приведенном деле истец такого ходатайства не 

заявил, других доказательств, за исключением протокола осмотра интернет-

страницы, не привел, что привело к отказу в удовлетворении заявленного иска. 

Таким образом, сам факт использования товарного знака в ключевых 

словах не признается судами нарушением, взыскать компенсацию за такое 

использование представляется затруднительным. Данный подход 

поддерживается в доктрине. А.И. Савельев указывает, что «регистрация 

определенного слова или словосочетания в качестве товарного знака не 

означает возникновения монополии правообладателя над любым их 

употреблением и далеко не всякое использование таких слов может быть 



 

199 
 

квалифицировано в качестве нарушения товарного знака, особенно если такое 

использование является "невидимым" для третьих лиц» [9, c. 287]. 

Можно ли квалифицировать такие действия как акт недобросовестной 

конкуренции? На наш взгляд, использование в ключевых словах чужого 

товарного знака направлено на получение выгоды при предпринимательской 

деятельности за счет бренда другого хозяйствующего субъекта. 

По мнению В. Перевалова и О. Блинова, «недобросовестная конкуренция 

может иметь место, например, в том случае, когда текст рекламного 

объявления, отображаемого при поиске определенного производителя или 

товаров определенной марки, не позволяет пользователю должным образом 

определить, что на рекламируемом сайте вместо искомой продукции будет 

представлена продукция конкурента» [4, с. 27]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению российской практики, хотелось бы 

обратиться к зарубежному опыту. В деле Cobrason  vs Google Inc., Google 

France, Solutions, по мнению истца, со стороны ответчиков имела место 

недобросовестная конкуренция и потребителям была показана реклама, которая 

вводила в заблуждение с помощью сервиса AdWords.  При запросе в 

поисковике Google слова «cobrason» (товарного знака истца), в результате 

поисковой выдачи появлялась рекламная ссылка на сайт ответчика, которая 

отображалась в виде текста: «Зачем платить больше?». Верховный суд Франции 

в решении указал, что ни отображение ссылки ответчика на его сайт, ни 

сообщение с текстом: «Зачем платить больше?» не являются достаточными для 

установления факта вводящей в заблуждение рекламы или риск смешения для 

среднестатистического интернет-пользователя в отношении двух компаний вне 

зависимости от того, связаны они между собой экономическими связями или 

нет [1]. Таким образом, практика Франции не признает такое нарушение актом 

недобросовестной конкуренции. 

В российской практике действия по использованию товарного знака 

могут быть признаны недобросовестной конкуренцией также только в случае 

введения в заблуждения или создания смешения (ст. 14.2 ст. 14.6 ФЗ «О защите 
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конкуренции»). При этом правообладатель и нарушитель должны действовать 

на одном рынке, то есть быть конкурентами. 

Интересным представляется Определение Первого Арбитражного 

апелляционного суда от 04.04.2018 г. по делу № А11-4967/2017, в котором 

оспаривалось постановления Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Владимирской области от 12.05.2017 по делу № А-378-02/2017. 

Признавая правомерным решение суда первой инстанции, суд апелляционной 

инстанции указал, что в действиях общества по использованию чужого 

товарного знака в ключевых словах содержатся все признаки недобросовестной 

конкуренции (п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»). В частности, такие 

действия были направлены на получение преимуществ перед конкурентами, 

противоречили принципам добропорядочности, разумности и 

добросовестности. Кроме того, способность нанесения убытков 

правообладателю действиями правонарушителя выразилась в возможном 

перераспределении спроса на рынке [2]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что нарушения исключительных 

прав на товарные знаки при создании и использовании контекстной рекламы в 

настоящее время является широко распространенной проблемой. При этом, 

чтобы нарушитель был привлечен к гражданско-правовой ответственности, 

необходимо доказать факт использования товарного знака. Будет признаваться 

нарушением исключительных прав использование рекламодателем 

непосредственно в тексте рекламы товарного знака, принадлежащего другому 

лицу. Однако лишь указание его в ключевых словах при создании контекстной 

или поисковой рекламы сложившаяся в российских судах практика не признает 

незаконным использованием чужого товарного знака. 

Правообладатели могут добиться привлечения нарушителей к 

ответственности в соответствии с антимонопольным законодательством за 

недобросовестную конкуренцию. Указанные хозяйствующие субъекты должны 

быть конкурентами, то есть действовать в рамках одного рынка товаров или 

услуг. При этом, самым важным и сложным при привлечении к 
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ответственности является необходимость доказать тот факт, что в результате 

использования товарного знака у потребителей возникает смешение и они 

введены в заблуждение. 

На наш взгляд, данный подход не обеспечивает надлежащей защиты 

правообладателей товарных знаков. Действия по использованию товарных 

знаков исключительно в ключевых словах контекстной рекламы являются 

недобросовестными, а у правообладателя-предпринимателя могут возникнуть 

убытки. 
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ПОМЕЩЕНИЕ 

Аннотация: для выявления механизма защиты от злоупотребления правом 

выбора места жительства при приобретении доли в праве собственности на 

жилое помещение или «квартирного рейдерства» требуется определение норм и 

институтов права, регулирующих такие отношения. В статье представлен 

анализ роли гражданского и жилищного законодательства и 

правоприменительной практики. Сделаны выводы о возможных механизмах 

защиты от злоупотребления правом. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, квартирное рейдерство, долевая 

собственность, жилищное право, гражданское право. 
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Annotation: to identify the mechanism of protection against abuse of the right to 

choose a residence in acquisition of a share of ownership of a dwelling, it is 

necessary to determine the rules and institutions of law governing such relations. The 

article presents the analysis of the role of civil and housing legislation and law 

enforcement practice. Conclusions about possible mechanisms of protection against 

abuse of the right are made. 

Key words: violation of law, hostile takeover, shared ownership, housing law, civil 

law. 

 

Необходимым условием к выработке правового механизма защиты от 

злоупотребления любым из включенных в содержание правоспособности прав 

является разложение существующей в материальном мире ситуации на 

наименьшие составляющие и идентификация их аналогов в юридической 

плоскости. Особенно важно выполнение данных операций при рассмотрении 

таких явлений, которые регламентированы несколькими отраслями права и 

наименее конкретизированы в законодательстве в силу объективной 

невозможности. Выработка способов защиты от злоупотребления правом 

выбора места жительства при пользовании долевой собственностью или так 

называемого «квартирного рейдерства» требует уточнения некоторых фактов: 

определения главенствующей роли в регулировании данных отношений между 

гражданским и жилищным законодательством, определения эффективности 

охранительных мер, касающихся злоупотребления данным правом в 

гражданском законодательстве, выявления юридических механизмов, 

выработанных правоприменительной практикой и отсутствующих в 

законодательстве. После выполнения поставленных условий и обращения к 

сущности самого злоупотребления правом можно будет выявить возможные 

способы защиты от такового. 

Наиболее важным обстоятельством, которое необходимо установить при 

решении данного вопроса, является определение преимущественного действия 

гражданского либо жилищного законодательства при закреплении свободы 
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выбора места проживания. С одной стороны, специальным законом, 

регулирующим, главным образом, свободу выбора места жительства, является 

Жилищный кодекс РФ. С другой стороны, в контексте использования свободы 

места проживания при обладании долей в жилом помещении, не поделённом на 

комнаты и не являющемся коммунальной квартирой, более рациональным 

представляется обращение к нормам Гражданского кодекса РФ ещё и потому, 

что именно он дефинирует злоупотребление правом и определяет способы 

защиты от злоупотребления. Представляется, что преобладание гражданско-

правового регулирования в данном вопросе имеет лишь количественный, но не 

качественный характер. Дело в том, что рассматриваемое субъективное право 

во внутренней структуре ЖК РФ обеспечивается иными правовыми средствами 

и включено в иную систему, без взаимодействия с которой гражданско-

правовые нормы, на наш взгляд, были бы неполноценными рассматриваемом 

вопросе. 

Охранительные меры от последствий злоупотребления правом 

закреплены в ч. 2 ст. 10 ГК РФ: либо отказ от защиты принадлежащему лицу 

права, либо применение иных мер, предусмотренных законом. Установление 

открытого перечня мер по предотвращению злоупотребления правом является 

единственно правильным вариантом в рамках данной статьи, так как 

рассматриваемая норма по сфере своего регулирования является общей, однако 

из-за отсутствия дальнейшей конкретизации данное установление и порождает 

основные трудности в определении способа защиты в рассматриваемом случае. 

Существование способов пресечения злоупотребления правом выбора 

места жительства лицом, обладающим долей в праве на жилое помещение, 

зависит от ответа на следующие вопросы: может ли проживать такой 

собственник доли в праве собственности на принадлежащей ему площади, если 

это не определено соглашением всех участников или если иные собственники 

против такого совместного проживания, и возможно ли физически проживание 

на принадлежащей лицу площади. 



 

206 
 

Обратимся к законодательству. Пункт 2 ст. 288 ГК РФ определяет: 

«Гражданин – собственник жилого помещения может использовать его для 

личного проживания и проживания членов его семьи». В Жилищном кодексе 

РФ в ст. 16 признаются видами жилых помещений часть квартиры или часть 

жилого дома наравне с иными видами. То есть, долевой собственник вправе 

проживать на принадлежащей ему площади в жилом помещении в том числе и 

совместно с членами семьи. В то же время, в ч. 2 ст. 15 ЖК РФ указывается, что 

жилое помещение является изолированным помещением и соответствует 

санитарным и техническим правилам и нормам. Таким образом, возможность 

проживания собственника доли будет определяться фактическими 

обстоятельствами, только при наличии которых он сможет осуществить своё 

право на выбор места жительства в данном жилом помещении: принадлежащей 

ему площадью и требованиями ч. 2 ст. 15 ЖК РФ. 

Для получения ответа на вопрос о возможности проживания лица на 

принадлежащей ему площади при отсутствии соглашения между всеми 

участниками правоотношений или при отсутствии согласия иных 

собственников на такое проживание приступим к выявлению правовых 

механизмов, выработанных правоприменительной практикой. Наиболее 

информативное и точное разъяснение в данной ситуации содержится в 

Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 3 декабря 2013 г. № 4-КГ13-32: «…Участник общей долевой собственности 

на жилое помещение не обладает безусловным правом на вселение в него и, 

следовательно, на проживание в жилом помещении. Реализация собственником 

правомочий владения и пользования жилым помещением, находящимся в 

долевой собственности, зависит от размера его доли в праве собственности на 

это жилое помещение и соглашения собственников». Далее также 

устанавливается, что при отсутствии соглашения о порядке пользования жилым 

помещением между сособственниками, удовлетворение требования одного из 

собственников о вселении в квартиру возможно лишь при определении судом 

порядка пользования жилым помещением и предоставлении каждому из 
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собственников в пользование жилого помещения, соразмерного его доле в 

праве собственности [4]. 

Приняв во внимание позицию Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ, можно заключить, что спор о месте проживания долевого 

собственника будет разрешаться в пользу собственника или собственников, 

обладающих долей или долями в праве собственности на жилое помещение, 

превышающих долю лица, обладающего незначительной долей. Здесь же 

необходимо сделать оговорку, что незначительность доли всецело зависит от 

реальной площади жилого помещения. Так, в квартире с общей площадью в 15 

квадратных метров даже право собственности на одну треть такого жилого 

помещения может быть признано незначительным [7]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что рассматриваемую 

ситуацию «злоупотребления» не всегда можно квалифицировать как 

злоупотребление. Представляется, что квалификация данного деяния будет 

зависеть от фактической возможности проживать на той площади жилого 

помещения, на которую лицо имеет право: если возможности проживать нет, то 

это будет являться правонарушением, если возможность существует, то только 

в этом случае мы имеем дело с злоупотреблением. 

При наличии возможности лица проживать на площади жилого 

помещения, на которую он имеет право, и учинении им препятствий к 

пользованию данным помещением иным субъектам права долевой 

собственности, ситуация складывается более сложная. Так как злоумышленник 

всё же действует в рамках субъективного права, следует поставить более чёткие 

барьеры юридической возможности пользования жилым помещением. Для 

этого необходимо в соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ через суд определить 

порядок пользования жилым помещением, действуя превентивно. В таком 

случае должен быть учтён п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 8 от 01 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
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Федерации», согласно которому при разрешении требования об определении 

порядка пользования имуществом, находящимся в долевой собственности, суд 

учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, 

который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, 

нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную 

возможность совместного пользования [3]. Данное положение подтверждается 

и на практике: при обладании истцами одной второй долей в праве 

собственности на жилое помещение, но существовании конфликтных 

отношений между собственниками спорного объекта гражданских прав 

(истцами и ответчиками), Московский городской суд в Определении от 25 

декабря 2014 г. № 33-41699/14 в удовлетворении исковых требований о 

вселении в спорное жилое помещение истцам отказал [5]. Действуя по факту 

причинения вреда, необходимо также включить требования о нечинении 

препятствий в пользовании спорным жилым помещением [6]. Далее, в случае 

систематического нарушения порядка пользования жилым помещением либо в 

случае совершения злоумышленником действий, выходящих за пределы его 

субъективного права (а в случае «квартирного рейдерства» действия 

злоумышленников часто и являются именно правонарушениями, 

преступающими нормы санитарно-эпидемиологического и административного 

законодательства), предъявить иск о возмещении причинённого вреда в 

соответствии с главой 59 ГК РФ или начать защиту своего субъективного права 

в рамках административного права, так как обстоятельства для такой защиты 

уже будут объективно существовать. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРАВОВЫХ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ДАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Аннотация: в данной работе анализируются различные точки зрения ученых-

цивилистов по вопросу, какие отношения охватываются понятием 

«корпоративные», обоснованность отнесения законодателем корпоративных 

отношений к предмету регулирования гражданского права, возможность 

включения указанных отношений в предмет административного права или 

выделения корпоративного права в самостоятельную отрасль права. 

Ключевые слова: правовая природа, внутрикорпоративные отношения, 

внешние корпоративные отношения, хозяйственные общества, гражданские 

отношения, административные отношения. 
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ACCESSORIES OF LEGAL NORMS REGULATING RELATIONS 

Annotation: in this paper, various points of view of civil scientists are analyzed on 

the question of what relations are covered by the concept of “corporate”, the validity 
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of the legislator attributing corporate relations to the subject of civil law regulation, 

the possibility of including these relations in the subject of administrative law or 

highlighting corporate law in an independent branch of law. 

Key words: legal nature, internal corporate relations, external corporate relations, 

business companies, civil relations, administrative relations. 

 

С недавнего времени в статью 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) внесены изменения, которыми в предмет 

гражданско-правового регулирования были включены «отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения)» [1]. Однако, многие исследователи не без 

оснований критикуют указанную формулировку корпоративных отношений, 

считая ее слишком неопределенной в содержании [2, с. 52], поскольку вопрос о 

правовой природе корпоративных отношений остается спорным. 

Как известно, сегодня существует много разных концепций по вопросу, 

какие отношения охватываются понятием «корпоративные». В самом общем 

виде позиции ученых можно разделить на две большие группы: относящиеся к 

узкому подходу и относящиеся к широкому подходу. Согласно узкого подхода, 

корпоративные отношения – это отношения внутри самой корпорации между 

различными группами участников корпорации. Эти отношения разные – 

отношения в области управления, отношения собственности (например, 

определение размера вознаграждения членам совета директоров). Однако, 

приведенное определение корпоративных отношений довольно абстрактное и 

требует уточнения. Так В.П. Мозолин понимает под корпоративными 

отношениями «регулируемые нормами права инвестиционно-партнерские 

отношения между участниками в хозяйственных товариществах и обществах, 

связанные с их созданием и внутренней деятельностью, в том числе 

деятельностью по формированию воли товариществ и обществ, выступающих в 

качестве субъектов гражданско-правовых отношений с третьими лицами» [3, с. 

28-29]. Автор указанного определения связывает корпоративные отношения с 



 

212 
 

хозяйственными товариществами и обществами, поскольку, по его мнению, 

именно эти виды юридических лиц в системе коммерческих организаций 

представляют особую экономическую значимость для общества. Термин 

«инвестиционно» означает в приведенном определении отношения по 

инвестированию вкладов участников в складочный и уставный капиталы, 

термин «партнерские» - отношения между группами участников и их участие в 

управлении товариществом или обществом. 

Представители широкого подхода считают, что корпорация 

функционирует не в изоляции, а в обществе, следовательно, внешние 

отношения - это корпоративные отношения. Согласно данному подходу, к 

внешним корпоративным отношениям относятся отношения по регистрации 

юридического лица, отношения с реестродержателем, отношения корпорации с 

дочерними организациями, а также отношения, возникающие между 

структурными подразделениями предприятия в процессе его экономической 

деятельности, которые представляют собой взаимосвязь между обменом 

результатами труда. Представителями данного подхода являются, например, 

В.В. Гущин, Ю.О. Порошкина, Е.Б. Сердюк, которые относят к корпоративным 

отношениям отношения корпораций между собой и с государственными 

органами [4, с. 68]. 

Мы придерживаемся узкого подхода в определении корпоративных 

отношений, поскольку специфика корпоративного права состоит в том, что 

члены корпорации участвуют в управлении делами корпорации, посредством 

чего формируют волю корпорации на участие в необходимом для нее внешнем 

правоотношении с учетом имеющейся у корпорации правоспособности. 

Расширять корпоративное право за счет внешних отношений неправильно, 

поскольку внешние отношения не обладают указанной спецификой, воля 

корпорации уже сформирована и реализуется самой корпорацией во 

взаимодействии с другими субъектами. 

Однако, не все отношения между участником и корпорацией являются 

корпоративными, поскольку могут возникать также и другие отношения – 
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гражданско-правовые. Например, обязательства по купле-продаже, займу и 

другие. Такие отношения, независимо от подхода к определению 

корпоративных отношений, не относятся к корпоративным и считаются 

внешними связями. Однако, статус члена корпорации может влиять на такие 

внешние отношения, а именно член корпорации может иметь определенные 

ограничения в отношении его прав. Например, при заключении сделок 

участником или его близкими родственниками или его аффилированными 

лицами с корпорацией (сделки с явной заинтересованностью) требуется 

одобрение такой сделки общим собранием участников или советом директоров. 

Корпоративные отношения могут быть не только регулирующими, но и 

защитными. Например, нарушение прав участника органом исполнительной 

власти может быть приостановлено решением высших руководящих органов, 

собрание которых может быть созвано по инициативе самих членов, права 

которых нарушены. 

Корпоративные отношения внутри корпорации между группами 

участников называют внутрикорпоративными отношениями независимо от 

подхода, поскольку эти отношения признаются корпоративными в обоих 

подходах. 

Чтобы отнести внутрикорпоративные отношения к предмету 

регулирования гражданского права, необходимо установить, что они обладают 

всеми признаками гражданско-правовых отношений и регулируются 

гражданско-правовым методом. 

Внутрикорпоративные отношения являются относительными, поскольку 

они связаны с участием в корпорациях или с управлением ими, то есть 

предполагают вполне конкретный субъективный состав таких отношений: 

управомоченное лицо, с одной стороны, корпорация и остальные участники, с 

другой стороны, тогда как в абсолютных отношениях праву конкретно 

определенного лица корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц 

не нарушать данное право. 
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В доктрине по-разному определяется место внутрикорпоративных 

отношений в системе имущественных и личных неимущественных отношений. 

Так, существует точка зрения, согласно которой одна часть 

внутрикорпоративных отношений относится к личным неимущественным 

отношениям, другая часть - к имущественным отношениям. Например, А.Е. 

Бондаренко относит отношения, связанные с созывом и подготовкой общего 

собрания, получением информации о деятельности корпорации к личным 

неимущественными отношениям, а отношения, связанные с выплатой 

дивидендов, распределением ликвидационного остатка к имущественным [5, с. 

11]. 

По мнению других цивилистов, внутрикорпоративные отношения в 

полной мере относятся к имущественным отношениям. Так, Н.Н. Пахомова 

утверждает, что «корпоративные отношения, как отношения собственности, 

прежде всего имущественные отношения, закрепляющие специфические 

формы присвоенности имущественных благ, характеризующиеся 

множественностью субъектного состава» [6, с. 54]. Аналогичной позиции 

придерживается и Е.В. Логинова, которая объясняет имущественный характер 

внутрикорпоративных отношений получением участниками прибыли от 

деятельности корпорации либо части имущества при ее ликвидации [7, с. 67]. 

В доктрине права также существуют идеи, отрицающие как 

имущественный, так и личный неимущественный характер 

внутрикорпоративных отношений. В основу таких идей положен 

организационный характер внутрикорпоративных отношений, концепцию 

которого впервые представил в середине XX в. советский юрист О.А. 

Красавчиков. Автор утверждал, что «корпоративные отношения являются 

служебными по отношению к основным имущественным отношениям и имеют 

специфическую функцию – упорядочение имущественных отношений» [8, с. 

54]. Предложенная концепция была воспринята и зарубежными авторами, 

которые отмечают, что взаимодействие участников корпорации основано на 

общих процедурных правилах [9]. 
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Мы придерживаемся третьего подхода, поскольку считаем, что цель 

вступления в корпоративные отношения — это получение прибыли. 

Отношения управления необходимы лишь постольку, поскольку посредством 

их в будущем удовлетворяются имущественные интересы субъектов 

гражданского права. 

В доктрине существуют две точки зрения по вопросу, относятся ли 

корпоративные права к отчуждаемым. Согласно первой точке зрения, права 

участников корпорации являются отчуждаемыми, поскольку при передаче 

права собственности на долю в уставном капитале другому лицу происходит 

соответствующий переход всех корпоративных прав бывшего участника к 

этому лицу. Согласно второй точке зрения, права членов корпорации 

неотчуждаемы, поскольку с отчуждением права членства (доли) корпоративные 

права прекращаются у бывшего участника, и у нового члена корпорации 

возникают вновь. Мы придерживаемся второго подхода, поскольку нам не 

представляется возможным произвести отчуждение не имущественного права. 

Вместе с тем, анализ природы отношений участия не позволяет отнести 

их ни к группе вещных, ни к группе обязательственных правоотношений. Они 

представляют собой особую разновидность правоотношений, существующих 

наряду с вещными и обязательственными. 

По нашему мнению, корпоративное право следует выделить в 

самостоятельную отрасль права, поскольку хотя корпоративные отношения и 

являются разновидностью гражданско-правовых отношений согласно статье 2 

ГК РФ, но не обладают всеми присущими гражданско-правовому отношению 

признаками, в частности не являются ни имущественными, ни личными 

неимущественными отношениями. 

Помимо представленных, в доктрине можно встретить и иные точки 

зрения. Так, одни ученые-цивилисты высказывают мнение о том, что 

корпоративные отношения, как и административные, являются отношениями 

власти и подчинения. Например, О.В. Гутников считает, что отношения 

участия могут характеризоваться как особого рода отношения власти и 
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подчинения локального характера, включающие обязанность участников даже 

против своей воли подчиняться решениям большинства других участников [10, 

с. 120]. 

Другие ученые видят не только общие черты корпоративного и 

административного права, но и включают корпоративные отношения в предмет 

регулирования административного права. Однако, по нашему мнению, это 

исключено, поскольку корпоративное и административное отношения 

обладают противоположными признаками: члены корпорации вправе 

участвовать в управлении корпорацией и ее активами. Они могут договориться 

о крупной сделке корпорации или отказаться от нее, принять решение о 

реорганизации корпорации или ее ликвидации и другие решения, тогда как в 

административных отношениях орган, который имеет право давать 

обязательные инструкции и наделен государственными полномочиями, может 

самостоятельно добиться исполнения обязанности, возложенной на другую 

сторону. Кроме того, участники внутрикорпоративных отношений имеют 

признаки обособленности имущества. Именно обособленность имущества 

обеспечивает равенство субъектов гражданских правоотношений. Отношения, 

возникающие в связи с функционированием негосударственных образований, 

где «воля и интересы членов этих объединений имеют преимущественную 

силу, не относятся к субъекту административного права» [11, с. 45]. 

Таким образом, вопрос о природе внутрикорпоративных отношений в 

настоящее время еще не решен однозначно и требует законодательного 

урегулирования. 
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Правовое положение лиц – субъектов наследственных правоотношений 

представляется наиболее статичным институтом в области наследственного 

права. Как известно, основными субъектами в данной сфере выступают 

наследодатель и наследники. Если с вопросами касаемо личности 

наследодателя на практике сталкиваются не так часто, то с определением такой 

правовой категории как наследники, непременно возникают определенные 

проблемы. 

Часть 1 статьи 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – ГК РФ) регламентирует положение о том, что к наследованию 

могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после открытия наследства [2]. В данной норме отражается такая известная в 

правовой доктрине категория как «насцитурус». 

Унифицированная дефиниция понятия «насцитурус» как юридического 

термина до сих пор отсутствует. Анализируя доктринальные позиции по 

данному вопросу, указанное понятие можно толковать как в ограничительном, 

так и в расширительном аспекте. Так, в узком значении под насцитурусом 

понимается ребенок, зачатый при жизни отца и родившийся после его смерти. 

В таком определении четко прослеживается привязка к биологическому 

происхождению ребенка от самого наследодателя. В широком смысле, 

насцитурус – ребенок, зачатый при жизни наследодателя, но родившийся уже 

после смерти последнего. В таком аспекте под наследодателя подпадает любое 

лицо, обладающее соответствующим статусом. 

Вероятно, что упомянутые подходы выступают отголоском Гражданского 

кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(далее по тексту – ГК РСФСР), а именно, положений статьи 530, согласно 

которой в качестве наследников могли выступать следующие лица:  

http://base.garant.ru/10164072/76f6f285769ca3565678381da7f4c707/#block_530
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1. Граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а 

также дети наследодателя, родившиеся после его смерти – при наследовании по 

закону; 

2. Граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а 

также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти – в случае 

наследования по завещанию [1]. 

Интересным представляется тот факт, что в ГК РСФСР (в статье 532) в 

качестве наследника первой очереди (помимо детей, родителей и супруга 

наследодателя), прямо предусматривался ребенок умершего, родившийся после 

его смерти, тогда как ГК РФ, перечисляя наследников первой очереди по 

закону, об этом умалчивает. 

Тема правоспособности насцитуруса вызывает противоречия. 

Способность иметь субъективные права и нести обязанности неотчуждаема, 

принадлежит каждому с момента рождения и заканчивается моментом смерти. 

Момент рождения регламентирован Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а 

также Приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. № 1687н «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи» и определяется как момент отделения плода от организма матери 

посредством родов. Таким образом, зачатый, но еще не родившийся ребенок не 

является правоспособным, следовательно, не является субъектом права. При 

этом, отсутствие в законодательстве положений, непосредственно 

закрепляющих правовой статус насцитуруса, не является препятствием для 

защиты его прав и охраны законных интересов. Согласно статье 1166 ГК РФ 

при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка, так называемого 

«будущего субъекта наследственных правоотношений», раздел наследственной 

массы осуществляется только после рождения такого наследника. Так, 

осуществление юридически значимых действий, в том числе выдача 

свидетельства о праве на наследство, раздел наследственного имущества, 

приостанавливается до момента его рождения. Из вышесказанного следует, что 
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зачатый, но еще не родившийся ребенок обладает так называемой «условной 

правоспособностью», концепция которой исходит из римского права. Согласно 

данной концепции, ребенок приравнивается к субъекту гражданского права при 

условии, что он родится живым. В римском праве зачатый ребёнок признавался 

условно правоспособным в тех случаях, когда речь идет о затрагивании его 

непосредственных интересов [6, с. 112]. 

Определение круга наследников по закону и по завещанию – одна из 

трудноразрешимых коллизионных проблем в международном частном праве. 

Коллизии возникают в связи с отсутствием единства терминов, правовых 

статусов, сроков и т.д. Противоречия прослеживаются исходя из различия в 

правовых системах государств. Применительно к наследственным отношениям, 

в отличие от стран романо-германской правовой системы, большинству стран 

англо-саксонского права характерно не правопреемство, а ликвидация 

имущества наследодателя. Процедура администрирования, производимая под 

строгим контролем суда, предполагает сбор долгов, причитавшихся умершему 

лицу, а также оплату его собственных задолженностей, в том числе погашение 

налоговых и иных обязательств. Таким образом, имущество наследодателя 

превращается в траст, а по завершении процедуры администрирования 

оставшееся имущество передается наследникам [3, с. 652]. Такой порядок 

активно применяется в США и выступает в качестве одного из основных 

отличий с процедурой наследования в РФ. 

Анализируя различия правовых систем и возвращаясь к 

правоспособности зачатого, но еще не родившегося ребенка, стоит отметить, 

что право США приравнивает насцитуруса к субъекту правовых отношений, 

тем самым наделяя и активно защищая его права и интересы. 

Сфера наследования такой правовой категорией как насцитурус не 

урегулирована на международном уровне. В актах регионального 

законодательства этот вопрос обходится стороной. Наличие противоречий в 

национальном регулировании, включающее отсутствие конкретики, 

терминологической и иных составляющих, может создать серьезные проблемы 
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в практической деятельности самой РФ, не говоря уже о возможности 

осложнения иностранным элементом. 

Особую сложность в регулировании наследственных отношений с США 

представляет «раздробленность» законодательства этого государства. В то 

время как в РФ наследственные отношения регулируются на федеральном 

уровне и сосредоточены в большинстве своем в нормативно-правовом акте 

гражданского законодательства, в США вопросы наследования отнесены к 

компетенции субъектов федерации – штатов. Отсутствие единого акта 

правового регулирования создает определенные трудности при возникновении 

наследственных вопросов с иностранным государством, в частности, при 

разрешении статуса насцитуруса. Единообразный наследственный кодекс – 

нормативный акт, принятый в США в целях унификации положений о 

наследовании, принят лишь частью штатов и до сих пор не может выступать в 

качестве образца успешной интеграции законодательства [4, с. 5]. 

В США действует «принцип взаимности». Существует ряд законов, в 

силу которых право наследования находящегося на территории США 

имущества признается в отношении иностранных лиц только в том случае, если 

призываемое к наследованию  лицо докажет, что государство его проживания 

предоставляет американским гражданам право наследования имущества, 

находящегося на территории соответствующего государства. Применительно к 

теме становится вопрос: каким образом данное правило будет применяться к 

еще не рожденному человек? 

Как в российском, так и в американском законодательстве, важным и 

обязательным условием признания за насцитурусом права наследования 

выступает факт рождения последнего живым. Здесь прослеживается формализм 

законодательства США, характеризующийся точностью в определении времени 

происхождения события вплоть до минут. Единообразный наследственный 

кодекс США в этом плане указывает, что неродившийся ребенок 

рассматривается как живущий на момент смерти наследодателя, если он 

проживет хотя бы 120 часов. Но требуется ли от насцитуруса, помимо 
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рождения живым, обладание таким признаком как жизнеспособность? Для 

права США такой признак как жизнеспособность не является юридически 

значимым для возникновения права наследования. Достаточно лишь прожить с 

момента появления на свет формальный срок, четко регламентированный 

законом. В России же, минимальная продолжительность жизни для 

насцитуруса не установлена [5, с. 498]. 

Неоднозначно правовое положение зачатого, но еще не родившегося 

ребенка и в рамках социального обеспечения. Нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения по социальному обеспечению и 

закрепляющими детей в качестве участников такого рода отношений, вопрос 

насцитуруса никак не урегулирован. Исходя из предыдущего, возникает ряд 

вопросов. К примеру, имеет ли право такой ребенок на получение пенсионного 

обеспечения по потере кормильца? Согласно Семейном кодексу РФ, если 

ребенок родился в течение трехсот дней с момента смерти супруга его матери, 

то отцовство презюмируется за этим супругом. Представляется ли получение 

пенсии в данном случае возможным при условии доказанности биологической 

связи с умершим родственником? Эти вопросы остаются без должного 

разрешения. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать акцент на недостаточно 

высокий уровень правовой регламентации, устанавливающей правовой статус 

насцитуруса. Положения законодательства сформулированы лишь общим 

образом и не устанавливают четкой процедуры по признанию зачатого, но еще 

не родившегося ребенка лицом, призываемым к наследованию. В случае 

осложнения отношений иностранным элементом, ситуация усугубляется, что, с 

одной стороны, дает основания для разработки правовых позиций теоретиками 

и формирования правовой доктрины, с другой – служит причиной 

формирования противоречивой судебной практики и оставления данного 

вопроса в «подвешенном» состоянии. 
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ДОКТРИНА ПРОКАЛЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ В США 

Аннотация: статья посвящена доктрине прокалывания корпоративной вуали, в 

частности, ее особенностям в стране, в которой она зарождалась, а именно в 

США. В статье выявлены причины для появления доктрины, на основе 

конкретных дел анализируется ее восприятие и применение судьями США, 

описываются нетипичные случаи прокалывания корпоративной вуали. Автор 

разграничивает два основных механизма прокалывания – традиционный и 

обратный и дает им определение, выделяя при этом в них общий сущностный 

признак этих механизмов, характерный для доктрины в целом. Также в статье 

указываются внутренне присущие доктрине проблемы, которые могут 

возникнуть при ее заимствовании в том числе и в российском праве. 

Ключевые слова: корпоративные правоотношения, юридическая личность, 

прокалывание корпоративной вуали, баланс интересов, банкротство. 

 

THE DOCTRINE OF CORPORATE VEIL PIERCING IN THE USA 

Annotation: the article is devoted to the doctrine of corporate veil piercing, 

particularly to its features in the country of origin, namely the USA. The reasons for 

the emergence of the doctrine are indicated, its perception and application by USA 
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judges is analyzed on the basis of particular cases as well as atypical cases of piercing 

the corporate veil are described. The author differentiates between two mechanisms 

of piercing – traditional and reverse ones, and gives two separate definitions to them, 

highlighting a core feature, that is characteristic for the doctrine in general. Moreover, 

inherent in the doctrine problems are indicated, which may appear during its 

implementation in Russian law. 

Key words: corporate relations, corporate personality, piercing the corporate veil, the 

balance of interests, bankruptcy.  

 

Для верного понимания механизма прокалывания корпоративной вуали 

необходимо прежде рассмотреть само понятие корпоративной вуали. Под 

корпоративной вуалью обычно понимают слой защиты, который существует 

между активами корпорации и активами акционеров корпорации. Когда 

компания инкорпорирована, позиция по умолчанию, которую закон занимает 

при рассмотрении активов корпорации, заключается в том, чтобы 

рассматривать их как отдельные от активов участников корпорации для целей 

судебного разбирательства и удовлетворения судебного решения [49]. Иными 

словами, это принцип ограниченной ответственности корпорации (limited 

liability), которая следует из еще одной черты корпорации – ее 

правосубъектности (separate personality). Из него вытекает, что кредиторы 

корпорации, вступающие в отношения с корпорацией, не могут претендовать 

на личное имущество участников корпорации, они могут удовлетворять свои 

требования лишь из имущества корпорации [37, с. 5]. По общему правилу 

участники корпорации не отвечают по обязательствам корпорации, а 

корпорация не отвечает по обязательствам участников корпорации. 

Стоит заметить, что принцип ограниченной ответственности не был 

присущ компаниям изначально. Компании могли инкорпорироваться 

(например, путем поправок в устав) и, следовательно, пользоваться 

преимуществами, который дает этот принцип [28, с. 8]. Это демонстрирует, что 
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принцип ограниченной ответственности корпорации имеет свои определенные 

цели. Рассмотрим их подробнее. 

Одной из целей является облегчение диверсификации. Инвесторы могут 

быть участниками сразу нескольких корпораций, не опасаясь, что в случае 

несостоятельности одной из них, он сам станет банкротом [37, с.6]. 

Действительно, ведь если бы принципа ограниченной ответственности не было, 

то взыскание по долгам могло быть бы обращено на его личное имущество в 

полном объеме, соответственно инвестору необходимо было бы постоянно 

собирать информацию о финансовом состоянии корпорации и нести 

соответствующие издержки, тем самым он бы не имел стимула инвестировать 

сразу в несколько корпораций, так как качественно следить сразу за 

несколькими корпорациями затруднительно и дорого. Более того, инвесторам 

не нужно при принципе ограниченной ответственности следить за поведением 

друг друга, не опасаясь, что если какой-то из участников решит забрать свои 

активы из корпорации, то объем ответственности остальных участников и его в 

том числе увеличится [42, с. 123-124]. 

Некоторые ученые предполагают, что помимо облегчения 

диверсификации инвестиций, принцип ограниченной ответственности имеет 

целью стимулирование инвестиций как таковых. Предпринимательская 

деятельность (для которой нужны инвестиции) имеет целый ряд полезных 

последствий для общества: прибыль для инвесторов, появление рабочих мест, а 

также появление необходимых товаров и услуг на рынке. Принцип 

ограниченной ответственности перекладывает часть риска (например, риск 

несостоятельности), связанного с ведением предпринимательской деятельности 

с инвесторов на кредиторов, потому что инвесторы рискуют лишь тем, что 

вложили в определенную корпорацию. Вводя принцип ограниченной 

ответственности, государство субсидирует инвесторов на ту сумму, которую 

кредиторы не получат, если корпорация должник будет не в состоянии 

выплатить всё по своим обязательствам [41, с. 1317]. 
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Помимо этого, преимуществом принципа ограниченной ответственности 

называют эффективное функционирование рынка, так как цена акции при 

действии этого принципа не зависит от благосостояния отдельного инвестора.   

Принцип ограниченной ответственности способствует и свободной 

передаваемости акций, ведь ее цена не зависит от благосостояния отдельного 

инвестора (при ограниченной ответственности в цену акции бы включалось 

увеличение риска, который несут остальные участники корпорации в случае 

продажи акций одним из них), в то же самое время это обстоятельство 

облегчает поглощения, следовательно развивает рынок корпоративного 

контроля, повышает эффективность управления корпорациями [44, с. 5-6]. 

Исходя из всего этого возникает логичный вопрос, почему же все-таки, 

несмотря на такое количество преимуществ для экономики и общества, 

принцип ограниченной ответственности иногда «прокалывается», иными 

словами игнорируется. Ответ на данный вопрос не так однозначен, он сводится 

к различным взглядам на цели, которые при применении доктрины преследуют 

судьи, но именно он помогает выявить и сформулировать понятие доктрины 

прокалывания корпоративной вуали.  

Одним из обоснований для игнорирования принципа ограниченной 

ответственности выступает тот факт, что иногда выгода от тех преимуществ, 

которые дает принцип ограниченной ответственности (способствование 

диверсификации и другие) небольшие, по сравнению с издержками, которые 

могут возникнуть в результате участия корпорации в слишком рискованных 

мероприятиях, обусловленного ограниченной ответственностью. Таким 

образом, судьи, применяя доктрину прокалывания корпоративной вуали 

пытаются сбалансировать прибыль и издержки от принципа ограниченной 

ответственности, если этот баланс становится отрицательным [32, с. 55]. В этом 

обосновании, предложенном Истбруком и Фишелом отчетлива видна та тонкая 

грань между «добром и злом» от принципа ограниченной ответственности. С 

одной стороны, то, что риск от неудачи частично перекладывается на 

кредиторов, стимулирует инвесторов вкладывать свои деньги в определенные 
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проекты, но с другой стороны, они, руководствуясь тем же самым стимулом, 

могут вкладываться в проекты, шанс успеха которых мал, но прибыль в случае 

такого успеха будет высока, тем самым подвергать опасности третьих лиц в 

случае провала (который весьма велик). 

Помимо этого есть взгляд, что принцип ограниченной ответственности 

может игнорироваться, несмотря на его преимущества, в целях: 1) приведения 

поведения участников корпорации в соответствие с определенной законной 

схемой, например, законами о компенсации по безработицы или социальном 

страховании 2) использования этой доктрины как средства правовой защиты 

против обмана в договорном контексте 3) продвижения целей, которые 

преследуются при банкротстве (например, недопустимость преференциального 

распределения имуществ и мошеннического вывода конкурсной массы) [34, с. 

100-102]. Если обобщить данный взгляд, то игнорирование принципа 

ограниченной ответственности делается, для того чтобы достичь определенных 

общественных и правовых целей, которые в некоторых случаях оцениваются 

как имеющие преимущество над целями существования принципа 

ограниченной ответственности (например, цель справедливого и равного 

удовлетворения интересов кредиторов при банкротстве корпорации). 

Если обратиться к судебной практике, применительно к цели поднятия 

корпоративной вуали судьи пишут, что они это делают в целях справедливости 

(«to do justice») [11]. Таким образом, доктрина корпоративной вуали 

понимается не просто как cредство достижения определенных экономических 

целей (как, например, считают Истбрук и Фишел), но как средство в более 

широком моральном контексте, средство достижения справедливости, в том 

смысле, как ее понимают судьи, применяющие доктрину. Отсюда могут быть 

правы авторы, считающие, что доктрину прокалывания корпоративной вуали 

можно называть доктриной справедливости (equitable doctrine) [34, с.1310]. 

Определив основные подходы к обоснованию необходимости доктрины 

прокалывания корпоративной вуали, перейдем к ее определению. Cтоит 

сказать, что единого определения доктрины не существует, так как эта 
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доктрина разработана судьями, и ее определение можно вывести косвенно из 

анализа судебных решений. В самом кратком виде ее можно представить так: 

«это доктрина, согласно которой судьи пренебрегают ограниченной 

ответственностью и привлекают к ответственности участников корпорации за 

долги или действия корпорации [47]. 

Предлагается также следующее определение: «прокалывание 

корпоративной вуали — это правовое решение считать права и обязанности 

корпорации правами и обязанностями ее участников [48]. 

В целом, эти определения можно считать верными, потому что они 

отражают механизм прокалывания корпоративной вуали. Однако для более 

исчерпывающего определения, на взгляд автора, стоит добавить в него цели 

применения данной доктрины. Тогда в зависимости от подхода к основанию 

применения доктрины прокалывания корпоративной вуали определение будет 

меняться.  

Автор предлагает свое определение доктрины прокалывания 

корпоративной вуали, в котором отражаются основные элементы, необходимые 

для верного понимания ее сущности, а именно ее происхождение, механизм, 

понятие принципа ограниченной ответственности, цели применения доктрины. 

Доктрина прокалывания корпоративной вуали – это разработанная судьями 

доктрина, используемая как средство достижения общественно значимых целей 

и справедливости, согласно которой, в некоторых случаях суд может на 

основании совокупности определенных факторов пренебречь принципом 

ограниченной ответственности корпорации, согласно которому участники 

корпорации не отвечают по обязательствам корпорации и наоборот, и привлечь 

участников корпорации к ответственности по обязательствам или за действия 

корпорации.  

Стоит отметить, что данное определение подходит для традиционной 

доктрины прокалывания корпоративной вуали, однако не учитывает 

особенностей обратного применения прокалывания корпоративной вуали, 

определение которому будет дано ниже. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных вопросов, связанных с 

данной доктриной, необходимо определиться с ее масштабами и видом.  

Во-первых, стоит определиться, к какому виду корпораций чаще 

применяется эта доктрина. Профессор Томпсон, основываясь на результате 

исследования обширной судебной практики утверждает, что прокалывание 

корпоративной вуали чаще происходит по отношению к закрытым 

корпорациям (close corporations), чем к публичным (public corporations) [45, с. 

1047]. Это может быть объяснено тем, что преимущества от принципа 

ограниченной ответственности имеют меньшее значение в контексте закрытых 

корпораций. Например, в закрытых корпорациях почти не играет значения 

снижение издержек по мониторингу состояния корпорации. В закрытых 

корпорациях не много участников, каждый из них имеет значительную долю в 

ней (следовательно, не может полагаться на диверсификацию) и заинтересован 

в мониторинге состояния корпорации. Более того, издержки по мониторингу 

благосостояния других участников закрытой корпорации так же не высоки, по 

причине сравнительно небольшого их количества [41]. 

Во-вторых, прокалывание корпоративной вуали встречается менее часто 

в контексте деликтных обязательств, чем в контексте контрактов [45, с. 1038]. 

Это, как отмечает сам профессор Томпсон, довольно удивительная статистика, 

учитывая то, что деликтные (недобровольные) кредиторы, в отличие от 

добровольных не давали свое согласие на принятие риска, связанного с 

ограниченной ответственностью, у них не было возможности прописать в 

контракте дополнительные гарантии в случае, например, несостоятельности 

корпорации. Контрактные кредиторы же находятся в выигрышном положении, 

так как у них была возможность предусмотреть себе такие гарантии во время 

согласования условий контракта. Таким образом, корпорация может 

перекладывать издержки от несчастных случаев на кредиторов, это так 

называемая проблема «морального риска» (moral hazard) [31, с. 112]. 

Если говорить о типе истца, то разницы между тем, является ли истец 

корпорацией или индивидом, нет. Однако судьи применяют прокалывание 
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корпоративной вуали намного чаще, если истец — это государственное 

предприятие, и наименее чаще, если истец является корпорацией, которая хочет 

проколоть свою вуаль, а также истец является участником той корпорации, 

вуаль которой он хочет проколоть [45, с. 1057]. «Самопрокалывание» 

пользуется таким редким успехом, потому что, если корпорация выбирает свою 

форму, она должна придерживаться ее и в хорошие, и в плохие времена, по 

мнению судей [40, с. 683]. 

Тип ответчика так же влияет на применение доктрины. Судьи чаще 

применяют доктрину прокалывания корпоративной вуали, когда надо привлечь 

к ответственности индивидов, нежели корпорацию.  

Помимо всего этого, профессор Томпсон замечает связь между 

количеством участников корпорации и вероятностью применения доктрины. 

Например, среди закрытых корпораций с одним участником она составляет 50 

процентов, среди закрытых корпораций с двумя или тремя участниками – 46 

процентов, среди закрытых корпораций, где больше трех участников, 

вероятность падает до 35 процентов. При этом к участникам корпорации, 

которые являлись помимо всего прочего еще и должностными лицами, 

доктрина корпоративной вуали применяется чаще [45, с. 1057]. Это можно 

объяснить тем, что вероятность того, что корпорация используется как alter ego 

для противоправных целей (что является одним из оснований применения 

доктрины тем выше, чем меньше участников в ней, а дополнительные 

возможности у должностных лиц по управлению компаний лишь облегчают 

это. 

Если говорить о сферах применения доктрины по отраслям права, то она 

не ограничивается контрактуальным и деликтным контекстом. Прокалывание 

корпоративной вуали случается и в контексте установленных законом случаев, 

например, в экологическом, трудовом или налоговом праве. В данных случаях 

корпоративная вуаль прокалывается для продвижения целей других законов. 

Например, в деле United States v. Kaysar-Roth Corp
 
материнская корпорация 

была привлечена к ответственности за утечку опасных доходов у ее дочерней 
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корпорации, так как был установлен факт, что материнская корпорация была 

задействована в этом [22]. 

Перейдем к видам прокалывания корпоративной вуали. Все виды 

прокалывания можно разделить на два широких подвида. Первый – это 

традиционное (или прямое) прокалывание, где конечный субъект, на которого 

накладывается обязательство является участником корпорации [16]. Второй – 

это так называемое «обратное прокалывание» (reverse piercing). Видами 

обратного прокалывания является внешнее и внутреннее. Внешнее обратное 

прокалывание (outside reverse piercing) – это ситуация, когда конечным 

субъектом, на которого накладывается обязательство является дочерней 

корпораций или материнской корпорацией [35] (например, истец требует 

взыскать долги по обязательствам дочерней корпорации из капитала 

материнской корпорации), либо, когда истец требует взыскания по 

обязательствам участника корпорации из капитала этой корпорации. При 

внутреннем обратном прокалывании (inside reverse piercing) участник 

корпорации стремится проколоть вуаль своей корпорации [23, с. 1054].
 
 

В отечественной литературе существует попытка разграничить 

прокалывание вуали на «настоящее и «ненастоящее» [1, с. 3]. К подлинному 

снятию корпоративных покровов предлагается относить ситуации, когда 

участник юридического лица несет ответственность перед кредитором 

юридического лица при отсутствии какого-либо дополнительного 

обязательства, в то время как ненастоящее снятие корпоративных покровов 

предполагает возникновение каких-то дополнительных обязательств на стороне 

участника юридического лица (а не перенос, прим. авт.). Собственно, в во 

втором случае можно говорить о «приподнимании вуали», когда 

ответственность перед кредиторами наступает совместно и у корпорации, и у ее 

участников [34, с. 153]. В данной работе рассматриваются лишь случаи 

«настоящего» снятия корпоративной вуали. 

Помимо применение корпоративной вуали можно классифицировать в 

зависимости от того, кто требует ее применения. В большинстве случаев это 
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третье лицо по отношению к корпорации, например, кредитор, однако в случае 

с обратным прокалыванием в корпоративных группах имеются ситуации, когда 

материнская корпорация требует прокалывания вуали своей дочерней 

корпорации. Например, в деле In re Oil Spill By the Amoco Cadiz, материнская 

корпорация потребовала прокалывания корпоративной вуали своей дочерней 

корпорации с целью получения права дочерней корпорации требовать убытков 

от ее контрагента, и суд позволил ей сделать это [13]. Первый вид 

прокалывания можно называть недобровольным, так как здесь проколоть вуаль 

хотят те, кто не принимал участия в ее создании, а второй – добровольным, так 

как вуаль создавалась теми, кто хочет ее проколоть. 

Перейдем теперь к обзору применения данной доктрины судами США. 

Общий подход к применению доктрины прокалывания корпоративной вуали 

был сформулирован судьей Санборном. «По общему правилу корпорация 

должна рассматриваться в качестве самостоятельного субъекта права. Но в тех 

случаях, когда корпорация свое положение субъекта права использует для того, 

чтобы причинить ущерб обществу и оправдать свои неправильные действия 

или скрыть обман, или защитить преступление, право должно рассматривать 

такую корпорацию как простое объединение лиц, не наделенное 

самостоятельной правосубъектностью» [21]. 

Из этого определения следует, что применение доктрины прокалывания 

корпоративной вуали является исключением из общего правила. Чтобы 

применить ее должен быть установлен ряд факторов, который бы оправдывал 

это применение. Список этих факторов почти бесконечен [38, с. 35]. Тем не 

менее можно выделить наиболее часто встречающиеся факторы и теории, так 

называемые «тесты», используемые судьями, среди них теория Вормсера, 

«правило Пауэлла», «теория Крендлов» и другие. Их можно разделить на 

трехфакторные, двухфакторные и однофакторные (в терминологии, 

встречающейся в американской научной литературе – «трехзубчатые», 

«двухзубчатые» и «однозубчатые»). Если при применении теста выявляется 
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наличие всех «зубцов», то есть основание применить доктрину прокалывания 

корпоративной вуали.  Рассмотрим их подробнее [33, с. 719]. 

Тест Пауэлла был предложен им в своей работе «Материнские и дочерние 

корпорации» для прокалывания вуали в контексте корпоративных групп [43]. 

Это было предложение для судов Нью-Йорка, однако этим правилом стали 

пользоваться и судьи из других штатов. Этот тест включает в себя три фактора. 

Фактор инструментальности (или «альтер эго»), который подразумевает, 

что дочерняя корпорация действует не независимо, а под контролем и для 

целей материнской корпорации, или, когда она является просто «пустышкой» 

без капитала. Контроль может быть доказан наличием каких-либо из 

одиннадцати ситуаций, которые описывает Пауэлл (среди них, например, доля 

материнской корпорации в дочерней составляет почти весь или весь капитал 

дочерней корпорации, у этих корпораций общее управление, использование 

собственности дочерней корпорации материнской как своей собственной и 

другие). 

Фактор неправомерной цели, который включает в себя использование 

материнской корпорации дочерней корпорации для обмана или иной 

неправомерной цели, для идентификации которой Пауэлл предлагает 7 

критериев (среди них нарушение закона, вывод капитала из дочерней 

корпорации, введение в заблуждение, деликт в отношении подконтрольной 

корпорации и другие). 

Причинно-следственная связь между действием дочерней корпорации 

контролируемой материнской и убытками у третьих лиц. 

Подход Крендлов предлагает пересмотренную версию теста Пауэлла. 

Они предлагают свои три фактора, первые два из которых совпадают с тестом 

Пауэлла (однако они предлагают 31 субфактор, что значительно обогащает тест 

Пауэлла и некоторые из этих критериев применимы к случаям помимо 

корпоративных групп). Третий фактор, который они предлагают – это 

соображения публичного порядка, связанные с тем, кто должен нести риск [27]. 
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Существуют двухфакторные тесты, которые называют тестами «альтер 

эго или инструментальности» [29]. Первый фактор – это фактор общности 

интересов, такой, что корпорации и его участников по отдельности в 

реальности существовать не может. Второй – это фактор, состоящий в том, что, 

если действия корпорации будут рассматриваться исключительно как действия 

корпорации, последуют несправедливые последствия. 

Рассмотрим примеры однофакторных подходов. Тест Вормсера был 

предложен в 1912 году. Он предлагал пренебрегать ограниченной 

ответственностью корпораций, когда эта «привилегия» используется для 

обмана кредиторов, ухода от обязательств, обхода закона, достижения 

монополии или защиты преступлений. Центральным фактором здесь является 

обман (fraud). Для истца не требовалось доказать, что обман действительно 

имел место, он должен был лишь показать, например, пытаясь привлечь 

материнскую корпорацию по долгам дочерней, что дочерняя корпорация была 

всего лишь инструментом, фиктивным устройством, чтобы обойти 

существующие обязательства [39]. Это является примером однофакторного 

теста. По таким тестам устанавливается только один из факторов: контроль или 

противоправные действия (в случае подхода Вормсера это контроль), который 

является настолько существенным, что судья автоматически делает вывод о 

наличии второго фактора. В делах, где единственным фактором является 

контроль, существенность его доказывают с помощью таких субфакторов, как, 

например, отсутствие у корпорации своего персонала или активов, 

самостоятельной коммерческой цели. Где единственным фактором является 

противоправное действие о существенности критерия свидетельствовало 

использование корпорации исключительно с целью уклонения от договора или 

ответственности по деликту [27, с. 15]. 

Стоит сказать, что вышеперечисленные факторы несмотря на то, что 

задумывались только для контекста корпоративных групп, однако потом стали 

использоваться и в случаях, где конечным субъектом прокалывания является 

участник корпорации [27, с. 51]. Например, фактор контроля некоторыми 
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авторами, исходя из этого, рассматривается в терминах «инструментальности» 

применительно к корпоративным группам и как «альтер эго» по отношению к 

индивидуальным участникам корпорации (когда участники корпорации и сама 

корпорация настолько связаны, что их интересы нельзя различить)
 
[46, с. 379]. 

Существует также взгляд, что эта разница всего лишь терминологическая, и 

термины взаимозаменяемы потому что самая идея контроля одна вне 

зависимости от контекста [6]. 

Однако с данными тестами и факторами связаны определенные 

проблемы, на которые обращают внимание в американской литературе. 

Одной из наиболее часто встречающихся негативных характеристик 

доктрины прокалывания корпоративной вуали является ее неопределённость. 

Не существует единого теста или единого набора факторов с четким 

определением их содержания, который бы применялся судьями [40, с. 678]. По 

отношению к факторам и тестам применяются такие термины как «туман 

метафор» (mists of metaphors)
 
[25, с. 52], «невзвешенный длинный список» 

(unweighted laundry list)
 
[41, с. 1328] или просто «болото» (morass)

 
[34]. Судьи 

не могут определить правильную комбинацию факторов, которые должен 

показать истец, указать какие из них достаточны или необходимы для того, 

чтобы проколоть вуаль. Судья Кардозо предупреждал об опасности таких 

метафор, говоря о том, что «метафоры, начиная как способы для освобождения 

мысли заканчивают ее порабощением» [3]. Всё это приводит к проблемам, 

связанным с правовой определенностью. 

Cоздается впечатление, что прокалывание корпоративной вуали — это 

область права, где судьи не ограничены правилами и свободны в 

использовании правовых средств, которые подходят под их определение 

справедливости [34, с. 106]. Из-за этого некоторые авторы считают, что 

судебные дела, связанные с прокалыванием корпоративной вуали это дела sui 

generis, где судьи решают каждый раз дело по-своему, используя подход ad hoc 

[26, с. 1180]. Или наоборот, совершенно разные ситуации рассматриваются 

одинаково. Из-за этого сложно предсказать, когда случится прокалывание 
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корпоративной вуали, а когда нет. К тому же по мнению некоторых ученых 

судьи используют факторы, которые не имеют отношения к данному делу, 

чтобы обосновать решение, фокусируются не форме, а не на содержании. 

Истбрук и Фишелл писали: «Прокалывание корпоративной вуали схоже с 

молнией, оно редко, сурово и беспринципно». Это приводит к тому, что «люди 

находятся в неведении о правовых последствиях их действий» [31]. 

Например, рассмотрим часто встречающийся двухфакторный тест alter 

ego. Он предполагает два элемента, зависимость корпорации от ее владельцев и 

то, что, если действия корпорации будут рассматриваться исключительно как 

действия корпорации, последуют несправедливые последствия. Судьи считают 

зависимость корпорации от владельцев необходимым, но не достаточным 

условием (так как, например, в контексте закрытых корпораций участники 

близко вовлечены в управление корпорацией, и утверждать об отдельной воле 

или интересах корпорации было бы неразумно). Чтобы проколоть вуаль, 

должен присутствовать второй фактор, указанный выше. Однако, он сам по 

себе является неопределенным, так как он включает термин 

«несправедливость», а судьи не поясняют, что они подразумевают под этим. 

Несправедливость часто определяют через «обман» (fraud)
 
[14], который в свою 

очередь через «недобросовестность или нечестность». Эти понятия являются 

такими же неопределенными и не вносят больше ясности. Следовательно, 

участники корпорации не знают, как себя вести так, чтобы корпоративную 

вуаль их корпорации не прокололи [41, с. 1134]. Это может породить 

отсутствие стимулов вести предпринимательскую деятельность. 

Еще одним ярким примером спорных факторов является 

недокапитализация корпорации. Судьи часто определяют недокапитализацию 

как недостаточность капитала корпорации при ее основании [12]. Если капитал 

«иллюзорен или пустячен по сравнению с бизнесом и рисками потери», это 

является основанием для отказа в привилегиях ограниченной ответственности. 

Учитывая, что в США нет минимального уставного капитала, это требование 

становится весьма загадочным [24]. Если же это требование капитализации 
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связано с обязанностью поддерживать определенный размер капитала, то это не 

будет ничем отличаться от неограниченной ответственности. Участники 

корпорации в таком случае будут персональными гарантами обязательств 

корпорации, это весьма дорого и преимущества от принципа ограниченной 

ответственности теряются.  

Отдельного рассмотрения заслуживает эмпирическое исследование 

Джонатана Мэйси и Джошуа Миттса, которые попытались снизить 

неопределенность в области доктрины корпоративной вуали, выявив три 

главных основания для обоснования снятия корпоративной вуали, в случае 

наличия хотя бы одного из которых вуаль скорее всего будет снята [34]. 

Первое основание - это требование закона. Вуаль будет снята, если 

необходимо приведение поведения участников корпорации в соответствие с 

законом, чтобы достичь определенную законную цель. В то же самое время, 

если определенные законодательные положения будут требовать уважать 

ограниченную ответственность корпорации, то суд не будет применять 

доктрину [34, с. 101]. Для примера можно привести дело, где основанием 

прокалывания вуали стало преследование целей Закона о всеобъемлющих 

мерах по защите окружающей среды, компенсации ущерба и ответственности в 

США (далее по тексту CERCLA) [4]. Одним из основополагающих положений 

этого закона является то, что каждый, кто виновен в экологическом ущербе 

должен нести за это ответственность. Судьи, ссылаясь на него, привлекли 

единственного участника корпорации к ответственности за экологический 

ущерб, нанесенный его корпорацией. Особенного внимания заслуживает 

аргументация судей. «Суд, применяя доктрину корпоративной вуали должен 

иметь в виду широкую законодательную цель CERCLA.» Предположим, если 

корпорация с единственным участником соблюдала все корпоративные 

формальности, имела адекватный капитал, ее участник никогда не отвечал сам 

за долги корпорации и др. (здесь перечисляются далее все основные факторы, 

принимаемые как основания снятия доктрины корпоративной вуали, прим. 

автора). Может ли это означать, что участник корпорации застрахован от 
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персональной ответственности, если он станет причиной того, что корпорация 

совершит противоправные акты?». Судьи считают, что нет.  

Второе основание – это обман. Под обманом в данном контексте авторы 

понимают введение в заблуждение контрагента по поводу обязательства 

(например, заставив поверить, что стороной обязательства является не 

корпорация, а ее участник с целью в дальнейшем уйти от обязательств, не 

предоставив достаточно средств корпорации для удовлетворения требований 

кредитора и др.) [34, с. 152]. Например, в деле Mobridge Community Industries, 

Inc. v. Toure, Ltd., четыре директора Toure были привлечены к персональной 

ответственности по сделке корпорации, так как в ходе переговоров 

предоставили истцу финансовые документы, показывающие, что у корпорации 

на счету намного больше средств, чем было на самом деле [15]. Это дело 

показывает, что сам фактор недокапитализации не является основанием для 

прокалывания корпоративной вуали (как иногда утверждается), но истинным 

основанием служит наличие одного из трех основных факторов, которые 

выделяют авторы, а именно обман.  

Третье основание – это следование целям процедуры банкротства [34, с. 

102]. Прокалывание корпоративной вуали нужно для того, чтобы конкурсная 

масса распределялась максимально справедливо, удовлетворяя в наиболее 

полном объеме требования кредиторов, чтобы не допустить фаворитизм или 

незаконное уменьшение конкурсной массы. Например, в деле Stone v. Eacho 

материнская корпорация стала банкротом одновременно с одной из ее дочерних 

корпораций. Суд проколол вуаль материнской корпорации, разрешив 

кредиторам дочерней корпорации получить часть своих средств из капитала 

материнской корпорации. Несмотря на то, что имелся фактор введения в 

заблуждение (две корпорации по сути действовали в обороте как одно целое – 

теория предприятия), суд указал на иное. Он проколол вуаль, чтобы повысить 

эффективность (сокращая расходы, которые бы возникли, если бы к каждой из 

корпораций применялась бы отдельная процедура банкротства) и 

справедливость процедуры банкротства (так как кредиторы дочерней 



 

241 
 

корпорации, когда предоставляли кредит дочерней корпорации не имели 

представления, что предоставляют его только дочерней, так как из-за введения 

в заблуждении они представляли две корпорации как единое целое, 

следовательно не было оснований предпочитать кредиторов одной корпорации 

кредиторам другой) [20]. 

Авторы исследования предлагают судьям учитывать именно эти 

основания, когда они принимают решение о прокалывании корпоративной 

вуали. В частности, будут ли достигнуты определенные цели (будь то цели 

банкротства или цели законодательных актов) в результате применения 

доктрины. В таком случае результат дел о прокалывании корпоративной вуали 

будет более предсказуем и логичен. 

Перейдем теперь к рассмотрению нетипичных видов прокалывания 

корпоративной вуали, а именно к обратному и добровольному прокалыванию в 

рамках одной корпоративной группы. 

Обратное прокалывание корпоративной вуали считается видом 

прокалывания, который появился позже традиционного прокалывания. 

Некоторые авторы утверждают, что это ответвление от традиционной доктрины 

прокалывания корпоративной вуали
 
[30], что это «любопытная разработка 

судей, которые пытаются приспособить традиционную доктрину прокалывания 

корпоративной вуали для достижения справедливости» [50]. Рассмотрим 

конкретные примеры и аргументацию судей применительно к разным видам 

применения обратного прокалывания корпоративной вуали. 

Примером внешнего обратного прокалывания, когда истец требует 

взыскания по обязательствам участника корпорации из капитала этой 

корпорации может служить дело Curci Investments, LLC v. Baldwin. Суд 

привлек к ответственности по обязательствам участника корпорации, который 

владел 99 процентами акций в ней, саму корпорацию. Суд применил два общих 

критерия, во-первых, установив факт, что «между участником корпорации и 

самой корпорацией существует такая общность интересов, что разделения 

личности корпорации и индивида не существует», а во-вторых, «что если бы 
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акты корпорации рассматривались как акты самой корпорации, то наступил бы 

несправедливый результат». Среди прочего, суд постановил, что Балдвин 

использовал свою корпорацию как «личный банковский счет», и в интересах 

справедливости было бы пренебречь самостоятельной природой корпорации и 

удовлетворить иск против Балдвина [7]. 

Механизм внешнего обратного прокалывания в контексте корпоративных 

групп хорошо виден в деле David v. Glemby Co. Истец требовал взыскания 

долга дочерней корпорации с материнской корпорации, так как дочерняя 

корпорация была не в состоянии выполнить свои обязательства. Суд установил, 

что ответчик не соблюдал корпоративные формальности, так как, например, в 

письмах, посылаемых ответчику говорил о «наших обязательствах», а не 

обязательствах какой-то конкретной корпорации, тем самым две корпорации 

были признаны действующими как одно целое в обороте, и иск был 

удовлетворен [9]. 

Критерии и подходы, которые используют судьи, применяя доктрину 

обратного прокалывания корпоративной вуали различаются. Была сделана 

попытка систематизировать эти критерии, выделив два подхода судей [23, с. 

1158].  

Первый – это «обратный подход» (inverse approach). Согласно нему, 

обратное прокалывание корпоративной вуали — это лишь логичное 

продолжение традиционной доктрины копоративной вуали, которое несмотря 

на другие корпоративные интересы в этом контексте, преследует те же самые 

цели справедливости. Самостоятельный статус корпораций в контексте 

корпоративных групп был дан им, чтобы «сохранить начала справедливости, а 

не для того, чтобы подрывать их» [19]. Следовательно, если самостоятельный 

статус корпораций и следующая из него ограниченная ответственность 

используются для злоупотреблений, то суд будет обходить ограниченную 

ответственность корпораций с любого направления (неважно, прямое ли это 

прокалывание или обратное). При таком подходе, суд учитывает те же 

критерии, которые используются при традиционном прокалывании 
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корпоративной вуали (например, недокапитизация, «альтер эго», 

«инструментальность». В какой-то степени это обусловлено слишком большим 

бременем доказывания для истца, если бы применялся другой подход к 

пониманию достаточных критериев для прокалывания вуали, например, истцу 

было бы весьма сложно доказать фактор доминирования материнской 

компании над дочерней, или наоборот
 
[10], поэтому судьи допускают для таких 

ситуаций стандарты доказывания, характерные для традиционного 

прокалывания корпоративной вуали, которые являются более щадящими.  

При этом содержание некоторых критериев при данном подходе все-таки 

различается, например, содержание критерия недокапитализации. В контексте 

традиционного прокалывания корпоративной вуали истцу необходимо показать 

недостаточную капитализацию корпорации, которая совершается, чтобы уйти 

от требований кредиторов к корпорации, в то время как при обратном 

прокалывании обычно наоборот участник корпорации вкладывает в нее все 

свое имущество, чтобы уйти от ответственности по личным обязательствам, 

либо одна из компаний в корпоративной группе переводит все свои активы в 

аффилированные корпорации, чтобы избежать ответственности, следовательно 

от истца при обратном прокалывании будет требоваться показать именно это 

[17].  

В контексте обратного прокалывания применение обратного подхода, 

схожего с традиционным может иметь негативные последствия для невиновных 

третьих сторон (например, когда для взыскания долга по личным 

обязательствам участника корпорации прокалывают вуаль корпорации, в 

которой наряду с ответчиком состоят и несколько других участников, которые 

не совершали противоправных действий, однако они пострадают от 

применения доктрины, так как эта корпорация в результате применения 

доктрины может обанкротиться или потерять значительную часть капитала). 

Соответственно судьи попытались разработать второй подход – подход 

справедливости (equitable results approach). 
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Согласно данному подходу, обратное прокалывание должно иметь 

«справедливые результаты». Под ними понимается то, что ни невиновные 

участники корпорации, ни ее кредиторы не должны пострадать от применения 

доктрины. Суд утверждает, что невиновные кредиторы и кредиторы 

корпорации имеют законные ожидания, что активы корпорации будут 

изолированы от требований кредиторов контролирующего участника 

корпорации, и нарушение этих ожиданий в результате применения доктрины 

обратного прокалывания несправедливо. Прежде чем применять доктрину, суд 

должен рассмотреть другие менее жесткие правовые средства для 

удовлетворения требований кредиторов, и, если они есть, не применять 

доктрину. 

У этого подхода есть существенный недостаток, ведь он предполагает 

необходимость для судей балансировать между интересами невиновных 

третьих лиц и кредиторов ответчика (например, выбирая не применять 

доктрину, нарушая интересы кредиторов ответчика или применять ее в части не 

затрагивающей требования невиновных третьих лиц, так же нарушая интересы 

кредиторов ответчика, ведь капитал корпорации для удовлетворения их 

требований уменьшается, или решая применить доктрину полностью, нарушая 

интересы третьих лиц). Очевидно, что справедливости при таком подходе 

достичь сложно, хотя в научной литературе предлагаются гибридные подходы, 

согласно которым такую справедливость достичь можно (или хотя бы в 

наибольшей степени удовлетворить интересы всех сторон). 

Ранее были описаны основные виды прокалывания корпоративной вуали 

в контексте корпоративных групп, а именно, когда по долгам дочерней 

корпорации привлекается материнская корпорация, и наоборот. Однако этим 

практика не исчерпывается и возникают особенные ситуации. Среди них 

особого внимания заслуживают ситуации, когда сами участники корпорации 

хотят проколоть вуаль своей корпорации
 
[5], или, когда участники материнской 

корпорации хотят проколоть вуаль своей дочерней корпорации [13]. Такие 

ситуации можно называть «добровольным прокалыванием, так как в них снять 
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вуаль хотят те, кто ее изначально установил, (например, путем создания 

корпорации с ограниченной ответственностью или инкорпорации 

неинкорпорированной изначально компании) в то время как в традиционных 

случаях, вуаль хотят снять третьи лица (например, кредиторы), которые не 

принимали участия в установлении этой вуали. 

Принимая решения допускать ли прокалывание корпоративной вуали 

корпорации ее владельцами, судьи занимают разную позицию, зависящую от 

их доктринальных взглядов. Некоторые судьи, строго следующие доктрине 

самостоятельной правосубъектности корпорации, не позволяют владельцам ею 

пренебрегать. Например, в деле Carey v. National Oil Corp. материнская 

корпорация требовала проколоть вуаль своей дочерней корпорации, которая 

заключила контракт по поставке нефти, а контрагент разорвал его, нанеся 

убытки дочерней корпорации. Материнская корпорация требовала проколоть 

вуаль, чтобы получить право взыскать эти убытки самой. Однако суд отказал ей 

в этом, говоря, что нарушение контракта имело прямые последствия лишь для 

дочерней корпорации и нет причин, по которым он должен позволять 

«прокалывать вуаль в пользу тех, кто ее сам создал». 

Судьи, отказывающиеся применять такое прокалывание, основываются 

на следующих соображениях. Во-первых, владелец корпорации, когда выбирал 

форму своей компании (будет у нее ограниченная ответственность или нет) 

должен был принимать во внимание преимущества и недостатки той или иной 

формы, он так же должен был учитывать то, что право рассматривает 

корпорацию как самостоятельный субъект права. Если он выбрал форму 

корпорации для ведения бизнеса, следовательно, он не может требовать 

прокола вуали, так как он сам выбрал ее установить. Во-вторых, если 

корпоративный владелец выбрал эту форму, он посчитал ее преимущественной 

для себя, и если в определенных условиях она может создавать проблемы, то 

это не основание ее проколоть [40, с. 684]. 

По другую сторону баррикад стоят судьи, которые более гибко относятся 

к доктрине отдельной правосубъектности корпорации и в некоторых ситуациях 



 

246 
 

позволяют проколоть вуаль корпорации по просьбе ее владельца. При этом 

применяется два подхода – традиционный подход (использующий критерии, 

применяющиеся в традиционном прокалывании корпоративной вуали) и 

подход справедливости и соответствия публичному порядку.  

Примером применения традиционного подхода может служить дело Crum 

v. Krol. Владелец корпорации потребовал выплатить сумму убытков из-за 

нарушения обязательств его корпорации ему лично в качестве персональных 

убытков. Суд удовлетворил требование, применив критерий, характерный для 

традиционной доктрины корпоративной вуали, установив, что корпорация 

является alter ego его владельца, и, следовательно, нет никаких причин отказать 

в иске [8]. 

Кроме применения традиционных критериев, судьи используют и 

соображения справедливости и публичного порядка. Например, в деле Cargill, 

Inc. v. Hedge кредитор корпорации требовал продажи земельного участка с 

домом, на котором проживал должник, при этом за какое-то время до 

предъявления иска должник передал этот дом в собственность принадлежащей 

исключительно ему и его жене корпорации. Право штата предусматривало 

правило, что такой дом, который принадлежит лицу и в котором данное лицо 

проживает не может быть предметом продажи за долги. Однако по отношению 

к корпорации такого правила не было. Суд позволил должнику проколоть вуаль 

своей корпорации, чтобы на него подействовало это правило и дом остался у 

него [5]. 

В деле Barium Steel Corp. v. Wiley материнская корпорация заключила 

договор с ответчиком, который впоследствии нарушил его и нанес ущерб 

дочерней корпорации истца. Ответчик ссылался на то, что владелец не может 

требовать убытков, так как ущерб был нанесен не материнской корпорации, а 

дочерней, однако суд прямо постановил, что в данном случае «справедливость 

по отношению ко всем сторонам» требует рассматривать эти корпорации как 

одно целое, игнорируя отдельную правосубъектность и удовлетворил иск по 



 

247 
 

обратному прокалыванию корпоративной вуали, передав материнской 

корпорации право требовать возмещения по убыткам дочерней. [2] 

В научной литературе обосновываются гибридные подходы, которые 

предлагают более четкие стандарты для судей, собирающихся применять 

доктрину. Например, предлагается «унитарный тест» (unitary test), по которому 

суд сначала должен определить, являются ли интересы корпорации и ее 

владельцев настолько связанными, что их нельзя рассматривать как 

обладающих отдельной правосубъектностью (факты, свидетельствующие об 

этом среди прочего, могут включать: масштабное взаимодействие в 

коммерческой деятельности, взаимной финансирование и др.). Затем, если это 

подтверждено, суд должен принять во внимание соображения справедливости и 

публичного порядка и определить, подтверждают ли они необходимость 

применить обратное прокалывание или нет [40, с. 697-698]. По сути этот 

подход является соединением традиционного подхода и подхода 

справедливости и соответствия публичному порядку.  

На взгляд автора, добровольное прокалывание в контексте 

корпоративных групп, не должно отбрасываться судьями лишь на основании 

доктрины отдельной правосубъектности корпораций. Это черта корпорации 

нужна для достижения наиболее эффективным путем определенных целей, 

однако в некоторых условиях наиболее эффективным путем для достижения 

справедливости может стать игнорирование этой черты (например, как это 

было сделано в уже рассмотренном деле Barium Steel Corp. v. Wiley). Как 

заметил профессор Хэмильтон, корпорация для одних целей должна 

рассматриваться как самостоятельный субъект права, а для других нет. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, из-за разнообразия механизмов прокалывания корпоративной вуали 

сложно дать ей единое определение. Автор попытался разграничить два 

основных механизма прокалывания – прямое (традиционное) и обратное, и 

исходя из этого сформулировать определения для каждого из них.  
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Традиционное прокалывание корпоративной вуали – это разработанная 

судьями доктрина, используемая как средство достижения общественно 

значимых целей и справедливости, согласно которой, в некоторых случаях суд 

может на основании совокупности определенных факторов пренебречь 

принципом ограниченной ответственности корпорации, согласно которому 

участники корпорации не отвечают по обязательствам корпорации и наоборот, 

и привлечь участников корпорации к ответственности по обязательствам или за 

действия корпорации.  

В свою очередь, обратное прокалывание корпоративной вуали – это, 

разработанная судьями доктрина, используемая как средство достижения 

общественно значимых целей и справедливости, согласно которой судьи в 

определенных условиях могут пренебречь принципом ограниченной 

ответственности и правосубъектности корпорации и обязать корпорацию 

отвечать по обязательствам его участника или одну корпорацию в 

корпоративной группе по обязательствам другой корпорации корпоративной 

группы, а в случае с добровольным прокалыванием считать права корпорации 

правами ее участников или права одной корпорации в корпоративной группе 

правами другой корпорации корпоративной группы. 

Несмотря на то, что это два разных определения, они все объединяются 

под понятие доктрины прокалывания корпоративной вуали (несмотря на 

попытки обосновать, что обратное прокалывание корпоративной вуали – это 

отдельная доктрина). Этот вывод основывается на том, что и в случае с 

традиционным, и с обратным прокалыванием имеется один и тот же 

основополагающий элемент – игнорирование принципов правосубъектности и 

ограниченной ответственности корпорации. Это и является сущностью данной 

доктрины. Разница в конечных субъектах, или в наделении обязанностями или 

правами, которые встречаются в разных случаях прокалывания корпоративной 

вуали не умаляют значимости данного тезиса. 

Во-вторых, содержание самой доктрины, в частности факторы и тесты, 

которые используются судьями для обоснования прокалывания корпоративной 
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вуали, остается не таким четким. В научной литературе и среди судей порой 

существует неопределенность, связанная с классификацией необходимых и 

достаточных факторов для прокалывания, их содержанием применением, что 

делает результат конкретных дел о прокалывании корпоративной вуали 

практически непредсказуемым. В связи с этим некоторыми авторами 

высказывается мнение о том, что эта доктрина вообще не должна применяться. 

По их мнению, она приводит к неоправданным тратам корпораций на то, чтобы 

предотвратить возможное прокалывание их прокалывания, в то время как сама 

доктрина является дисфункциональной [25]. 

Автору представляется, что вместо того, чтобы полностью отбрасывать 

доктрину, необходимо лишь внести в нее больше определенности, так как сама 

по себе эта доктрина является весьма ценным правовым средством по 

достижению справедливости и предотвращению оппортунистического 

использования тех преимуществ, которые дают принципы правосубъектности и 

ограниченной ответственности корпораций. 
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ЗАЛОГ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 

ООО 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, сложившаяся в сфере 

бизнеса по поводу залога корпоративных прав. В начале статьи 

рассматривается двойственная правовая природа залога корпоративных прав. 

Далее раскрываются основные практические проблемы, связанные с залогом 

прав единственного участника ООО. Анализируется судебная практика, 

связанная с оспариванием решений по размытию уставного капитала, 

отстранению от должности генерального директора. В заключение обобщаются 

точки зрения теории и судебной практики, предлагается изменение ряда 

правовых норм. 

Ключевые слова: залог, общество с ограниченной ответственностью, 

корпоративные права, единственный участник, размытие доли, управление 

обществом. 
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Annotation: the article presents the problem that has developed in business sector 

regarding the pledge of corporate rights First of all, author considers the dual legal 

nature of the pledge of corporate rights. Main practical problems associated with the 

pledge of the rights of the sole participant of the LLC are observed in the following. 

The jurisprudence related with impugnment of holdings on the dilution of shares, the 

dismissal of the Chief Executive Officer is analyzed. In conclusion, the points of 

view of theory and judicial practice are summarized, and proposed a changing of 

couple legal rights. 

Key words: pledge, limited liability company, corporate rights, sole participant, 

dilution of shares, company control. 

 

Добросовестное и инициативное управление хозяйственным обществом, 

участие в его управлении – это одни из гарантий нормального имущественного 

оборота и развития экономики. Возможности управления и участия должны 

быть должным образом регламентированы и организованы, иначе 

хозяйственное общество не сможет эффективно функционировать. И, несмотря 

на то, что на сегодняшний день мы имеет достаточно подробное регулирование 

корпоративных отношений и обширную законодательную базу, в теории и на 

практике возникают многочисленные проблемы и вопросы. Особенно 

проблемным, на наш взгляд, является субинститут залога корпоративных прав 

участника общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО).  

Корни данной проблемы произрастают из правовой природы 

корпоративных прав, а также из некоторых положений законодательства. 

Известно, что корпоративные правоотношения обладают определенной 

спецификой, что объясняется особым субъектным составом, характером 

взаимодействия между субъектами, специальным регулированием. 

Корпоративные права, входящие в содержание корпоративных 

правоотношений, имеют двойственную природу [1, с. 361-409]. Они включают 

в себя имущественные права участия в распределении прибыли общества, 

право участника на ликвидационную квоту в случае ликвидации общества и др. 
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Залог этих имущественных прав, по большому счету, не вызывает проблем: 

залогодержатель в случае неисполнения основного обязательства получает 

определенную сумму дивидендов акционерного общества (далее – АО) или 

долю в уставном капитале ООО. Неимущественные же права участника 

корпорации позволяют участвовать в управлении обществом, контроле над его 

деятельностью, выражать свою волю при принятии решений. Может ли 

залогодержатель при неисполнении залогодателем основного обязательства 

полностью «заместить» его, получив право на участие в общем собрании, 

принятие решений относительно формирования исполнительных органов, 

изменение уставного капитала? Кто будет осуществлять права участника во 

время действия залога? Определение правовой природы залога корпоративных 

прав имеет не только доктринальное, но и практическое значение [2]. 

На сегодняшний день допускается только залог прав участников АО и 

ООО. Законодатель, решая вопрос осуществления прав участника, 

дифференцирует этот порядок в зависимости от формы хозяйственного 

общества: при залоге акций все права участника осуществляет залогодатель, то 

есть акционер, а при залоге доли в уставном капитале ООО права участника 

осуществляет залогодержатель [3]. Если залогодержателем является третье 

лицо, не входящее в состав участников общества, то это может быть сопряжено 

с риском утраты владельческого контроля залогодателем и даже с переходом 

бизнеса к другому лицу. Самой опасной для сохранения контроля над 

обществом является ситуация, когда в обществе один участник. 

Статья, посвященная залогу корпоративных прав, не содержит 

достаточного объема правовых норм, способных однозначно ответить на 

поставленные вопросы. В связи с этим необходимо обратиться к п. 4 ст. 334 ГК 

РФ, в котором сказано, что к отдельным видам залога (в том числе и 

корпоративных прав) применяются общие положения о залоге. Так, 

распоряжаться и пользоваться предметом залога исходя из п. 5 ст. 346 ГК РФ 

управомочен только залогодатель. Данная позиция подкрепляется 

положениями ст. 338 и 346, согласно которым, по общему правилу, владеет, 
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пользуется и распоряжается предметом залога доли в уставном капитале ООО 

залогодатель. При этом залогодержатель вправе пользоваться предметом 

залога, если это предусмотрено договором, но должен представлять отчет о 

своих действиях залогодателю. Таким образом, если по смыслу ст. 358.15 

залогодержатель осуществляет права участника, то есть, по сути, пользуется 

предметом залога, то он не может им распоряжаться. Следовательно, 

залогодержатель не может продавать заложенную долю в уставном капитале, 

передавать ее третьим лицам и тд. Кроме того, пользование корпоративными 

правами обязывает залогодержателя представлять отчет о пользовании. В 

некоторых примерах практики суд признает любое распорядительное действие 

залогодержателя неправомерным, если последний не уведомил залогодателя об 

их совершении [4]. 

Однако, несмотря на такое системное толкование, многочисленные 

примеры из судебной практики неоднозначно разрешают вопрос относительно 

пользования и распоряжения предметом залога (корпоративными правами). 

Если обобщить вопросы по данной тематике, рассматриваемые в судах, то 

наиболее часто оспариваются действия по отстранению от должности 

генерального директора и (или) членов коллегиального исполнительного 

органа, а также действия по размытию доли (dilution of shares). 

Что касается распорядительных действий, то к компетенции общего 

собрания участников относится образование исполнительных органов общества 

и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. 

Однако если в обществе один участник, то все эти процедурные полномочия 

переходят к этому участнику или, в данном случае, залогодержателю, 

осуществляющему права участника [5]. Таким образом, данные правомочия 

действительно переходят к залогодержателю, который может своим 

письменным решением отстранять действующего генерального директора и 

назначать нового. Так, например, банк являлся залогодержателем 100% доли в 
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уставном капитале. Без его уведомления залогодатель (единственный участник 

общества) сменил генерального директора, продал 85% заложенной доли. Суд 

удовлетворил исковые требования банка, признал решение залогодателя 

недействительным и обосновал это тем, что образование единоличного 

исполнительного органа, отстранение его от должности может быть только по 

решению банка-залогодателя, который имел в залоге 100% доли, а также при 

его уведомлении [6]. Банк осуществлял все права единственного участника 

ООО. Есть и примеры, в которых суд занимал противоположную позицию, но 

это касается ситуаций, в которых залогодержатель имеет в залоге от 51% доли в 

уставном капитале [7]. 

Что касается действий залогодержателя по размытию доли, то в данном 

случае можно говорить об единообразии судебной практики. Действия по 

распределению долей единогласно признаются неправомерными, поскольку 

кардинально меняют стоимость предмета залога. Объем залогового права, по 

общему правилу, определяется исходя из даты возникновения залога [8]. 

Стоимость предмета залога может определяться, в частности, решением 

высшего органа управления юридического лица (АО или ООО) и должна 

указываться при заключении договора залога. Если залогодержатель, например, 

увеличил уставный капитал общества за счет вклада третьего лица так, что доля 

залогодателя составила 5%, а доля нового участника – 95%, то это 

существенным образом меняет стоимость доли залогодателя без получения 

согласия, не в соответствии с договором, что ставит организацию в крайне 

невыгодное положение (абз. 2 п. 2 ст. 340 ГК РФ). При этом номинальная 

стоимость может не меняться, необходимо рассматривать рыночную и 

действительную стоимость акции или доли. Так, размер доли в уставном 

капитале единственного участника равен 100%, его номинальная стоимость 

составляет, к примеру, 5000 руб. Залогодержатель, получивший данную долю в 

залог, увеличил уставный капитал за счет вклада третьего лица таким образом, 

что размер доли залогодателя составил уже 5%. Однако номинальная стоимость 

не изменилась, она по-прежнему равна 5000 руб. Именно поэтому необходимо 
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установить действительную стоимость (соотношение размера доли к стоимость 

чистых активов общества), которая, безусловно, уменьшилась. Необходимо 

учитывать и иные имущественные и неимущественные права участника: 

получение прибыли в результате распределения, совокупность прав по 

управлению обществом. Таким образом, размытие доли залогодателя до 5% -

это грубейшее нарушение его прав и подрыв дееспособности. 

В правоприменении подобные действия расцениваются как «захват 

бизнеса». В частности, когда залогодержатель в общей сложности 

контролирует 89,9 % акций или доли в уставном капитале; отстраняет от 

должности директора, изменяет уставный капитал. Суды указывают, что такие 

действия неправомерны, поскольку искусственно передают бизнес из одних рук 

в другие без веских оснований, ущемляют права залогодателя, неравномерно 

перераспределяют корпоративный контроль [9, 10]. Особенно если это 

происходит без уведомления собственника (залогодателя) и без согласования с 

ним [11]. 

Целесообразно также осветить моменты осуществления корпоративных 

прав и применения закона с обратной силой к отношениям залога до изменения 

законодательства в 2013 г. Как известно, норма о залоге корпоративных прав в 

Гражданском кодексе вступили в силу с 1 июля 2014 г. Могут ли участники 

более ранних отношений обосновать осуществление корпоративных прав, 

ссылаясь только на договор залога? Судебная практика отвечает на этот вопрос 

положительно. Так, в 2011 г. был заключен договор залога доли в уставном 

капитале ООО. Залогодержатель осуществлял корпоративные права до 2015 г., 

когда между сторонами было подписано дополнительное соглашение об 

осуществлении корпоративных прав, однако через пару лет залогодатель 

обратился в суд. Суд отказал в удовлетворении исковых требований и указал, 

что сам договор залога подтверждал осуществление прав тем или иным 

участником, а принцип свободы позволяет применять новую редакцию, если 

стороны об этом договорились [12]. В целом, такое положение вещей отражено 

и в юридической доктрине: договор залога является важнейшим основанием 
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возникновения права залога. Условие о нахождении заложенного имущества у 

определенной стороны договора и порядке пользования этим имуществом 

является существенным [13, c. 116]. 

Обобщая доводы, приведенные выше, необходимо признать, что залог 

корпоративных прав, судя по всему, действительно обладает двойственной 

правовой природой. Предметом залога являются не только акции и доли в 

уставном капитале корпораций, имеющие форму имущественных прав, но и 

неимущественные права по управлению корпорацией. Понимание этого факта 

очень важно для совершения добросовестных и правомерных действий на 

практике, которые бы не привели к судебным тяжбам и их оспариванию. 

Однако необходимо констатировать, что на сегодняшний день проблемы, 

связанные с залогом корпоративных прав, по-прежнему существуют. 

Относительно единообразная практика, связанная с перераспределением 

уставного капитала, дает надежду на относительно устойчивое развитие 

корпоративных отношений и бизнеса. При этом, на наш взгляд, стоит 

сконструировать дополнительные правовые нормы в ст. 358.15 ГК РФ, чтобы 

определить порядок осуществления корпоративных прав в ООО, 

регламентировать однозначное дозволение или запрет на распорядительные 

действия залогодержателя относительно смены исполнительных органов 

общества, по другим вопросам. Также изменения должны затронуть, на наш 

взгляд, общие положения о залоге, которые бы прямо указывали на 

возможность залога некоторых неимущественных прав. Такая оговорка 

позволила бы сторонам залога лучше понять объем прав и обязанностей, 

сопровождающих тот или иной договор залога, оградила стороны от 

заблуждений. 
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Аннотация: в 2017 году УФАС было принято решение по жалобе ООО 

«Южноуральская дирекция автодороги», предъявленной в связи с нарушением 

процедуры проведения торгов и порядка заключения концессионного 

соглашения, предметом которого выступила автомобильная дорога 

«Стерлитамак – Кага – Магнитогорск». «Башкирское дело» выступило 

значимым событием в области регулирования вопросов публично-частного 
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В экономическом и юридическом сообществе публично-частное 

партнерство (далее ПЧП) признается одной из наиболее успешных 

конструкций, обеспечивающих исполнение долгосрочных задач, поставленных 

в рамках необходимости реализации публичного интереса, ввиду многообразия 

его форм и видов [1]. 

Фактически, развитие данного института обусловлено несколькими 

факторами в том числе необходимость решения государством публично 

значимых вопросов и достижения общественных интересов, а также 

ограниченность ресурсов государства, которая не позволяет в полной мере 

осуществить поставленные цели [2]. 

Институт публично-частного партнерства получил достаточно широкое 

распространение в иностранных государствах, при этом относительно недавно 

он начал применятся и в Российской Федерации. Основными актами, 

регулирующими данный институт являются Федеральный закон от 21.07.2005 

N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Закон о концессионных 

соглашениях), а также Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - Закон о ГЧП). Соглашения, заключаемые 

в соответствии с данными договорами признаются формой реализации 

публично-частного партнерства [3]. 

  В связи с тем, что нормативное закрепление данный институт получил 

не так давно (указанные выше нормативно-правовые акты не обусловили 

возникновение подобных соглашений, а лишь определенным образом 

урегулировали существующие отношения), то на практике возникают 

определенные сложности при применении норм как Закона о концессиях, так и 

Закона о ГЧП.  Так, «Башкирское дело» является ярким примером спора, 
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который в большей степени обусловлен различным толкованием положений 

Закона о концессиях. 

Кратко описывая фабулу, следует сказать, что организатором торгов 

выступил Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и 

дорожному хозяйству. В рамках торгов была подготовлена конкурсная 

документация и проект концессионого соглашения, в которых отражались 

основные требования для участников торгов, процедуры проведения торгов, 

порядок заключения соглашения, а также обязанности сторон согласно проекту 

соглашения. Одним из участников торгов была подана жалоба в УФАС на 

организатора проведения торгов при проведении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения [4]. 

Рассмотрение данной жалобы и принятие УФАС решения способствовало 

выявлению следующих проблем, которые впоследствии были рассмотрены 

также в судебном порядке в связи с обжалованием указанного решения.  

Первая проблема касается допустимых способов обеспечения исполнения 

обязательств по концессионному соглашению потенциальным концессионером. 

В конкурсной документации было установлено требование о 

предоставлении письма поддержки финансирующей организации, которое 

должно подтверждать ряд фактов. Рассматривая жалобу, УФАС подходило 

формально – оценивало, действительно ли положения конкурсного 

предложения не соответствуют конкурсной документации и насколько 

обоснованным был отказ организатора торгов в признании несоответствующим 

данного конкурсного предложения конкурсной документации. Вопрос 

действительности условия конкурсной документации о необходимости 

предъявления письма поддержки финансовой организации был поднят только 

Арбитражным судом города Москвы (далее – АС города Москвы), который 

признал данное положение документации несоответствующим Закону о 

концессиях. 

Как верно было замечено судом первой инстанции, у лица, которое 

побеждает в конкурсе на заключение концессионного соглашения, фактически 
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возникает две обязанности – по заключению соглашения, и обязанность 

непосредственно связанная с исполнением этого соглашения. Соответственно, 

если возникает отдельное от обязательства по исполнению концессионного 

соглашения обязательство по его заключению, то в таком случае возможно 

установление различных способов исполнения для каждого из обязательств.  

Анализируя положения пп. 12 ст. 23 Закона о концессиях, суд приходит к 

выводу о том, что положения об установлении задатка как способа обеспечения 

исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения 

определяют такой способ в качестве единственно возможного. 

9 апелляционный арбитражный суд (далее – 9ААС) не согласился с 

данной позицией нижестоящего суда. При обращении к тексту указанной выше 

нормы, мы не увидим прямого указания на исключительность данного способа. 

В данном случае допустимо предположение о том, что задаток установлен 

лишь в качестве обязательного, но не единственно возможного способа 

исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения. 

Фактически, можно обосновать дальнейшее упоминание задатка в тексте закона 

как необходимость урегулирования данного способа.  

В соответствии с вышесказанным, представляется возможным включение 

дополнительного способа обеспечения обязательства по заключению 

концессионного соглашения, в том числе и банковской гарантии, к такому же 

выводу пришел суд апелляционной инстанции.  Внесение задатка может 

свидетельствовать о серьезных намерениях организации принимать участие в 

конкурсе, а также о его платежеспособности, так как фактически он намерен 

осуществлять дальнейшее инвестирование в тот или иной проект.  

С другой стороны, задаток блокирует достаточно большие денежные 

средства, которые фактически выходят из под сферы владения участника 

конкурса и не могут быть использованы каким-либо образом в соответствии с 

интересами организации. Данный факт свидетельствует о возможной 

неэффективности данного способа, по сравнению с банковской гарантией, 
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которая обеспечивает исполнение обязательства без какого-либо использования 

средств.  

Если мы говорим о том, что концессионное соглашение предполагает 

реализацию публичного интереса, то в таком случае организатор торгов должен 

быть уверен в том, что он будет иметь дело с теми юридическими лицами, 

которые способны реализовать предложенный проект. 

Таким образом, при рассмотрении данной проблемы четко 

прослеживается несовершенство Закона о концессиях относительно 

установления условий конкурсной документации. 

Вторая проблема касается вопроса о том, насколько правомерно 

включение в конкурсную документацию условия о необходимости 

подтверждения участником конкурса опыта финансирования.  

УФАС в своем решении признало данное требование конкурсной 

документации нарушающим положения п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона о концессиях, так 

как оно необоснованно ограничивает доступ к участию в конкурсе или 

создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия 

участия. Данная позиция была поддержана АС города Москвы.  

Указанный пункт содержит положения о том, что в конкурсной 

документации должны быть указаны требования, предъявляемые к участникам, 

в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым 

качествам. Данные требования являются достаточно общими, и фактически 

толковать их можно достаточно широко. Насколько же предъявленное 

организатором торгов требование о наличии опыта в финансировании входит в 

это толкование?  

Необходимо учитывать, что посредством организации торгов на 

заключение концессионного соглашения и само заключение концессионного 

соглашения осуществляется реализации публичного интереса. В таком случае 

публичный субъект также заинтересован в том, что на основании конкурсного 

отбора будет выбрана организация, которая с максимальной вероятностью 
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сможет исполнить обязанности концессионера по концессионному 

соглашению.  

9ААС справедливо указывает, что требование к опыту финансирования 

по строительству аналогичных объектов является одним из основополагающих 

для реализации инвестиционного проекта по концессионному соглашению, 

поскольку возлагает на концессионера такую обязанность, как привлечение 

денежных средств для строительства объекта. Данное требование фактически 

можно отнести к требованием о квалификации конкурсанта, так как показывает 

его вовлеченность в данную сферу, предполагает осведомленность о ситуации 

на рынке. 

Предъявление подобного требования к участнику конкурса встречается 

достаточно часто. Суды толкуют указанное положение Закона о концессиях в 

том числе как незакрытый перечень, из чего можно сделать вывод о том, что 

требование о наличии опыта не входит ни в одно из требований, указанных 

непосредственно в тексте закона, но ввиду открытости перечня позволяет 

предъявлять иные требования к участникам (Постановление Арбитражного 

суда Московского округа от 18.07.2017 года по делу А40-204433/2016, 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 декабря 

2017 г. по делу N А75-5367/2017 ). 

Суд апелляционной инстанции признал данное требование 

соответствующим указанному ранее пункту ст. 23 Закона о концессиях, что, на 

наш взгляд, является верным решением.  

Последняя проблема, рассматриваемая в рамках данного дела, состоит в 

определении степени финансирования, осуществляемого публичным партнером 

в рамках концессионного соглашения. В процессе изучения конкурсной 

документации УФАС установило, что концедентом за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации предполагается возмещение затрат 

концессионера на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объекта 

концессионного соглашения в полном объеме (частично за счет капитального 

гранта, частично за счет инвестиционного платежа в составе платы 
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концедента).  Данное положение, по мнению УФАС, является нарушением 

положения ч. 13 ст. 3 Закона о концессиях. Исходя из буквального толкования 

данного пункта, УФАС пришел к выводу о том, что концедент не вправе 

принимать на себя все расходы концессионера по соглашению. Данная позиция 

также поддержана судом первой инстанции.  Суд верно установил, что законом 

предусмотрено два варианта финансирования выполнения работ для 

реализации публичных задач – полностью за счет концессионера и за счет 

концессионера при частичном участии концедента. Однако, неверно истолковал 

положения закона, к чему также приходит в своем решении 9ААС.  

Ключевым моментом является определение того, что из себя 

представялет плата концедента. Под платой концедента понимается платеж со 

стороны бюджетов бюджетной системы РФ (в зависимости от уровня 

реализации проекта), но при этом ни бюджетное, ни концессионное 

законодательство не говорит о ее целевом назначении, структуре и порядке 

выплаты, предельном размере платы. Это означает, что размер платы 

концедента не обязательно должен быть привязан к конкретным расходам, 

которые несет концессионер при реализации концессионного соглашения [3]. 

При этом следует также отметить, что в рассматриваемом пункте  между 

такими инструментами как капитальный грант и плата концедента фактически 

не поставлен знак равенства. Плата концедента указана отдельно, при этом не 

содержится каких-либо привязок, свидетельствующих о единой природе 

платежей. Следовательно, слова, содержащиеся в первом предложении пункта 

о том, что концедент может взять на себя лишь часть расходов концессионера 

на себя, не относится к такому инструменту как плата концедента. 

В связи с тем, что отсутствует какое-либо разъяснения относительно 

содержания платы концедента, то, как и ранее было сказано, в связи с 

отсутствием установленного целевого назначения данной платы, мы можем 

сказать, что в данном случае подтверждается возможность финансирования 

всех капитальных, инвестиционных и эксплуатационных затрат концессионера 

за счет бюджета публично-правового образования. Следует отметить, что 
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ситуации, при которых будет осуществляться данная выплата, могут быть 

различными, например, когда выручка от эксплуатации объекта соглашения не 

способна покрыть все расходы концессионера, либо если концедент по тем или 

иным соображениям не готов закрепить в концессионном соглашении прямой 

сбор платы с потребителей в пользу концессионера [3]. 

Таким образом, данный инструмент свидетельствует о том, что 

концедент, который заинтересован в реализации проекта, посредством 

включения платы концедента в конкурсную документацию гарантирует 

неубыточность участия в данном проекте концессионера.  

Исходя из этого, организатор торгов в данном случае мог предусмотреть 

такой инструмент как плата концедента в качестве возмещения концессионеру 

неполученных доходов. 

Анализ Закона о концессиях позволяет сделать вывод о том, что нормы 

данного закона не являются достаточно гибкими для регулирования вопроса 

порядка заключения концессионного соглашения, а также самого соглашения в 

целом. В рамках любой формы публично-правового партнерства 

осуществляется реализация публичного интереса, но при этом нужно помнить о 

том, что в рамках концессионных отношений публичный партнер выступает 

наравне с частным партнером, то есть выгода должна присутствовать у каждой 

стороны. В отличие от государственных закупок подобная форма ПЧП 

обладает большей диспозитивностью в частности именно для того, чтобы 

наиболее полно удовлетворить интересы как частного, так и публичного 

партнера [5]. На наш взгляд, в Закон о концессиях должны быть внесены 

изменения, позволяющие сторонам использовать как можно больше 

гражданско-правовых инструментов и институтов для реализации своих 

интересов. 
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Обязательства занимают одно из центральных мест в цивилистической 

доктрине, а обязательственные правоотношения являются ключевыми в 

гражданском обороте, поскольку определяют его динамику. Их объектом 

является то, на что направлены права и обязанности участников обязательства, 

то есть те действия, осуществление которых (или воздержание от них) кредитор 

вправе требовать от должника. При этом возможно установление обязательства 

в отношении нескольких объектов: 1) обязательства с простой 

множественностью объекта - соединительные; 2) альтернативные обязательства 

(obligatio alternativa); 3) факультативные обязательства (obligatio facultativa). 

В.И. Голевинский называл обязательства с множественностью предмета 

(мы говорим о множественности объекта) сложными, проводя разграничение от 

простых на основе того имеет ли оно предметом только одно удовольствие или 

несколько. По его концепции, удовольствия могут быть определены трояким 

образом, а именно: 

1) каждое из этих удовольствий следует кредитору и каждое тяготит 

должника. В этом случае сложное обязательство распадается на столько 

простых обязательств, сколько удовольствий обозначено в договоре; 

2) два удовольствия могут быть указаны таким образом, что только одно 

из них следует кредитору со стороны должника (obligatio alternativa); 

3) из двух удовольствий, указанных в договоре, только одно составляет 

главный предмет обязательства, другое же назначается с той целью, чтобы 

облегчить уплату (in facultate solutionis); в результате чего главный объект 

обязательства может быть заменен другим, и поэтому такое обязательство 

называется заменительным (obligatio facultativa) [6, 203-204]. 

С трактовкой первой группы обязательств, выделенной В.И. 

Голевинским, мы не согласны. Поскольку здесь имеется в виду обязательства с 

несколькими объектами, все из которых должны быть выполнены, назовем их - 

обязательства с простой множественностью объекта. Хотя иногда считают, что 

такие обязательства не является цельным, а распадаются на столько 

обязательств, сколько объектов, но такое разделение выглядит искусственным. 
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Обязательства даже с множественностью объектов является едиными, с 

одинаковым составом участников, связанных единой целью, которая 

достигается выполнением обязательства в целом. 

Обязательства с простой множественностью объекта (соединительные) 

отличаются тем, что их объектом выступают несколько действий, которые 

должен выполнить должник в полном объеме без права выбора.  Если же 

должник выполнит только одно или несколько из определенных действий, 

обязательство должно быть признано нарушенным с применением 

соответствующих последствий. 

Объектом обязательства может быть несколько отдельных действий, из 

которых только одно или несколько должны быть выполнены. В этом случае 

обязательства являются альтернативными. 

В литературе и законодательстве также выделяют факультативные 

обязательства. М. Пляниоль говорил, что «заменительное» обязательства в 

действительности имеет только один объект, а то, что может быть 

предоставлено взамен предмета долга, является лишь средством освобождения 

от обязательства, а не прямым выполнением последнего [12, 226]. 

Г.Ф. Шершеневич считал, что факультативное обязательство 

предусматривает, что должник обязуется совершить известное действие, но с 

возможностью его замены другим по его желанию. Например, завещатель 

обязывает наследника передать пароход определенному лицу, с тем, что ему 

предоставляется возможность заменить передачу парохода платежом равной по 

ценности суммы денег. Различие между этим обязательством и альтернативным 

проявляется немедленно, если мы предположим случайную гибель парохода. 

Если бы обязательство было альтернативным и должник обязывался бы или 

передать пароход, или уплатить деньги, то после гибели парохода кредитор 

имел бы право требовать деньги [15, 461]. Такой взгляд на факультативное 

обязательство так или иначе воспроизводят и другие авторы. 

По-другому определял факультативное обязательство К. Н. Анненков, 

который утверждал, что обязанность должника в факультативном обязательстве 
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заключается в осуществлении не двух собственно особых различных действий, 

а одного, но только в двух его видах [4, 36]. И.Б. Новицкий подчеркивал 

близость факультативного и альтернативного обязательств, называя первые 

«альтернативное управомочие». Автор подчеркивал, что в этом случае предмет 

обязательства один и, следовательно, есть его полная определенность [11, 128]. 

В современной литературе говорят не о полной определенности 

факультативного обязательства, а об определении его основного объекта. Если 

основной объект не выделяется, если любое из исполнений считается 

юридически равнозначным - это альтернативное обязательства. Если же 

выделяется основной объект, а все другие только некоторой заменой для него - 

это факультативное обязательство. В них есть только один предмет 

исполнения, однако должник вправе по своему усмотрению заменить его 

другим заранее оговоренным в договоре объектом [14, 140-155]. 

Ранее в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

факультативные обязательства не упоминались вообще [1]. Однако, ввиду его 

многолетнего доктринального исследования и обоснования необходимости, а 

также практической нуждаемости, в 2015 году такой вид обязательств был 

закреплен в ст. 308.2 ГК РФ. С точки зрения законодательства, под ним стало 

пониматься обязательство, по условиям которого должнику предоставляется 

право замены основного исполнения другим - факультативным - исполнением. 

Исходя из такого определения, очевидно, что основной особенностью 

факультативных обязательств является возможность замены его исполнения. 

Такую возможность должника следует рассматривать как пример 

принадлежащего ему секундарного права. В такой ситуации кредитор 

вынужден претерпевать изменения правовой сферы, т.е. он обязан принять 

факультативное исполнение вне зависимости от его желания получить 

основное. По прямому указанию ст. 308.2 ГК РФ данное право принадлежит 

всегда и исключительно должнику. Кредитор имеет право предъявлять 

требования лишь в отношении основного предмета исполнения. 
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В большинстве случаев основанием возникновения факультативного 

обязательства выступает договор или односторонняя сделка, однако также 

предусмотрены и законодательные основания, например, абзац 1 статьи 41 

Положения о переводном и простом векселе 1937 года: «если переводный 

вексель выписан в валюте, не имеющей хождения в месте платежа, то сумма 

его может быть уплачена в местной валюте по курсу на день наступления срока 

платежа» [3]. Этот пример хорошо иллюстрирует принцип работы 

факультативных обязательств. Согласно этой норме, должнику предоставлена 

возможность уплатить векселедержателю сумму в местной валюте и последний 

должен принять такое исполнение. 

Следует отметить, что такое волеизъявление самостоятельно не влечет 

правоизменяющего или правопрекращающего действия. Такой эффект будет 

достигнут, право будет реализовано, а обязательство будет прекращено только 

в момент непосредственного, фактического предоставления факультативного 

исполнения. До этого момента стороны связаны исключительно условиями 

обязательства с предоставлением первоначального исполнения. 

При рассмотрении вопроса о факультативных обязательствах не 

представляется возможным обойти проблему его разграничения с таким 

основанием прекращения обязательства как отступное. 

Отступное как способ прекращения правоотношений имеет очень 

длинную историю развития. Под «отступным» в буквальном неюридическом 

смысле принято понимать определенную плату, чаще деньги, которые 

предлагаются одним лицом другому за согласие отказаться, отступить от чего-

либо. В таком смысле отступное может иметь место и между лицами, которые 

не связаны какими-либо обязательственными отношениями. Такого рода 

отступное могло иметь место, например, при проведении торгов, когда более 

мелкие покупатели откупались от крупных и богатых конкурентов. Конечно, 

такие сделки не предусматривались в одном из действующих законов, а в 

дореволюционной юриспруденции рассматривались как такие, которые не 

допускаются - «плутовские», мошеннические, такие, которые осуществлены с 
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целью обмануть [16, 7]. Многие авторы, которые высказывались по поводу 

отступного отмечают, что оно возникло как альтернатива надлежащего 

исполнения. В ситуации, когда должник в обязательстве в силу каких-либо 

причин не мог (или не хотел) выполнять его в соответствии с установленными 

изначально условиями, он, желая «откупиться» от обязательства, предлагал 

кредитору что-нибудь другое [13, 49]. В этом смысле отступное и надлежащее 

исполнение является правопрекращающими юридическими фактами, которые 

влекут последствия в виде прекращения обязательственных правоотношений, 

но которые имеют различные условия наступления. 

Статья 409 ГК РФ устанавливает, что обязательство прекращается по 

соглашению сторон вследствии предоставления отступного - уплатой 

денежных средств или передачей иного имущества. Как юридический факт и 

как сделка отступное имеет место одновременно с моментом прекращения 

обязательства. Совершение сделки автоматически прекращает обязательство, в 

связи с чем должник теряет право собственности на отступное, а кредитор, 

наоборот, приобретает его. Кроме того, толкование этой нормы изначально 

позволяет утверждать, что отступное включает в себя два элемента: 1) 

соглашение сторон об отступном; 2) предоставление отступного. При этом 

правопрекращающий результат наступает только в момент предоставления 

отступного. Заключение соглашения об отступном до его распорядительной 

составляющей само по себе не прекращает обязательство (иначе – это новация). 

При этом, нередко встречаются случаи, когда существует временной 

разрыв между обязательственной и распорядительной сделками. Отсюда вопрос 

о правовых последствиях отступного, которые возникают после достижения 

соглашения и до непосредственного исполнения. Для его решения необходимо 

установить истинную волю сторон. 

Стороны, договаривающиеся о передаче в будущем некоего имущества 

взамен исполнения по первоначальному обязательству, могут иметь в виду 

четыре модификации: 
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1. Если стороны желают, чтобы в момент заключения соглашения 

первоначальное обязательство было заменено на обязательство передать иное 

имущество, то – это новация. При этом соглашение может именоваться как 

отступное, однако в данном случае содержание превалирует над формой. 

2. Если стороны желают, чтобы должник вместо первоначального 

исполнения предоставил иное имущество, но не указывают на прекращение 

первоначального обязательства, то - это трансформация простого обязательства 

в альтернативное. 

3. Если стороны желают, чтобы у должника возникло право прекратить 

свое обязательство путем предоставления иного исполнения (сформулировано 

именно как право, а не обязанность), то – это трансформация простого 

обязательства в факультативное [8]. 

И четвертый вариант соглашения требует особого внимания, поскольку 

после изменений ГК РФ 2015 года, соглашение об отступном было 

сформулировано как реальная сделка, для заключения которой необходима 

передача вещи и которая до этого не является заключенной. Подтверждение 

этой позиции можно найти в пояснительной записке к проекту федерального 

закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». То есть под «соглашением» в 

смысле ст. 409 ГК РФ понимается не обязательственная сделка, а 

исключительно распорядительная. Для того чтобы заключаемое сторонами 

соглашение подпадало под узкие рамки, очерченные новой редакцией ст. 409 

ГК РФ, в соглашении должно быть указано, что некое имущество передается 

кредитору в целях прекращения изначального обязательства должника. 

После рассмотрения особенностей факультативного обязательства и 

отступного перейдем к вопросу об их разграничении. Для большей 

наглядности, а также экономии времени ознакомления разграничений этих 

правовых конструкций, соответствующая информация будет представлена в 

виде таблицы (см. Таблицу 1). 
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Обобщая сказанное, сформулируем следующее утверждение. 

Факультативные обязательства и отступное – похожие, но абсолютно разные 

правовые конструкции. Их роднит то, что в обоих случаях несомненно идет 

речь о замене исполнения. Однако при детальном изучении мы видим, что в 

первом случае должнику предоставляется исключительное право на замену 

одного исполнения другим, а обязательство продолжает действовать. Во втором 

случае: при заключении соглашения об отступном, стороны прекращают 

обязательство. 
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Приложения 

Таблица 1. Разграничение факультативных обязательств и отступного 

Критерий 

разграничения 
Факультативное обязательство Отступное 

Правовая природа: это вид обязательства это способ прекращения обязательства 

Вид сделки: Консенсуальная Реальная 

Предмет 

исполнения: 

любые объекты гражданских прав, за 

исключением нематериальных благ 
только имущество [9, 129]. 

Время заключения 

соглашения: 
до нарушения обязательства до и после нарушения обязательства 

Последствия: 

выбор должником факультативного 

исполнения не прекращает и не новирует 

обязательство 

прекращает обязательство 

Права кредитора: 
в любой период жизни обязательства вправе 

требовать только первоначальное исполнение 

до истечения срока предоставления 

отступного не вправе требовать 

первоначального исполнения 

Положение 

должника: 

должнику принадлежит секундарное право на 

замену первоначального исполнения, а 

кредитор обязан его принять 

должник во время действия соглашения 

должен предоставить отступное 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы, касающиеся 

назначения и выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Помимо этого, 

особое внимание будет уделено проблемам, возникающим во время назначения 
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Annotation: in this article, the theoretical bases concerning appointment and 

payment of pension on the occasion of loss of the breadwinner will be analyzed. In 

addition, special attention will be paid to the problems arising during the appointment 

of this type of pension, as well as ways to solve them will be proposed. 
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Согласно части 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации [1] 

каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом.  

В Российской Федерации основным видом пенсионного обеспечения 

детей является пенсия по случаю потери кормильца. Пенсия по потере 

кормильца – это ежемесячная денежная выплата, которая предназначена для 

материального обеспечения нетрудоспособных граждан, потерявших 

кормильца, связанных с ним отношением родства, свойства и фактического 

иждивения.  

Из вышеизложенного определения можно выделить существенные 

признаки, которые характерны для данного вида социального обеспечения: 

- Ежемесячная, то есть пенсия по потере кормильца – является 

систематической выплатой; 

- Денежная выплата – данная пенсия не может существовать в 

натуральной форме; 

- Данная форма обеспечения устанавливается и гарантируется 

государством, а также исходит от него; 

- Назначается гражданам, которые не имеют собственного дохода, 

являются нетрудоспособными; 

- Главной целью данной выплаты является компенсация 

нетрудоспособным членам семьи заработной платы, вознаграждений и иных 

выплат кормильца, утраченных в связи с его смертью. 

Законодательство Российской Федерации выделяет четыре разновидности 

данной пенсии, которые устанавливаются для граждан. Дифференциация 

проводится по нормативно-правовым актам, которые устанавливают основания 

ее получения: 

- Страховая пенсия по потере кормильца [4]; 

- Социальные пенсии по случаю потери кормильца [2]; 

- Пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих [6]; 
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- «ежемесячное возмещение» в связи с гибелью судьи [5]. 

Говоря в теоретическом ключе о данной социальной выплате, нельзя не 

сказать о гражданах, которые имеют право получать данную пенсию: супруг; 

кровные родственники – дети, родители, братья/сестры; некровные 

родственники (усыновители, усыновленные). 

Однако, теория зачастую расходится с практикой и появляются 

различные правовые коллизии и пробелы. Так, например, на практике зачастую 

присутствуют фактические семейные отношения между другими 

родственниками, не указанными в Федеральных законах. Примером таких 

отношений могут являться отношения между племянниками, тетями и дядями. 

Представляется, что выполнение семейных обязанностей, независимо от того, 

кто их выполняет, должно признаваться в качестве естественного основания 

для возникновения правовых последствий в области пенсионного обеспечения 

в случае смерти фактического кормильца [10]. Поэтому, необходимо провести 

подробный анализ норм, касающихся назначения пенсий по потере кормильца, 

а также производных пенсий и внести соответствующие пункты, которые будут 

устанавливать особый порядок. При этом некоторые ситуации будут 

разбираться подробно и появится возможность назначения пенсии лицам, 

которые на сегодняшний день не закреплены в нормативно-правовых актах. 

По общему правилу, право на пенсию по потере кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении. Однако, данное правило порождает достаточное количество 

проблем, связанных с иждивением. 

Рассмотрим случаи, когда у мужчины появляется ребенок от женщины, с 

которой у него нет никаких законных отношений. Мужчина отказывается 

признавать ребенка. Вскоре он погибает. Данная ситуация наглядно 

иллюстрирует основную и самую масштабную проблему, касающуюся пенсий 

по случаю потери кормильца. 

Проблема заключается в том, что факт отцовства после гибели мужчины 

практически невозможно доказать в исковом производстве суда. Столкнувшись 
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с такой ситуацией, суд оставит заявление без рассмотрения. Следовательно, 

ребенок останется без материальной поддержки государства. 

В конце 2016 года по инициативе Совета Федерации в первом чтении в 

Государственной Думе РФ был принят проект Федерального Закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»» [7]. Авторы данного законопроекта 

предлагали внести поправки, согласно которым расширяется круг лиц, 

имеющих основание на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

Предлагалось, наряду с детьми, потерявшими одного или обоих родителей и 

детьми умершей одинокой матери, включить в данный круг детей, в 

свидетельстве о рождении которых в графах «отец» и «мать» сведения 

отсутствуют [9]. 

Обоснование данного законопроекта заключалось в том, что поскольку 

имеется право на пенсию по случаю потери кормильца-родителя, абсолютно 

неважно, каким образом он их потерял. Анализируя данную позицию, можно 

прийти к выводу, что подтверждение факта смерти (предоставление 

свидетельства о смерти) не может являться основанием отказа назначения 

пенсии, поскольку, если в официальных документах нет информации о 

родителях (родителе), должно презюмироваться их отсутствие. 

Однако, данный проект в настоящее время не действует, так как не был 

принят. Его посчитали экономически невыгодным. Связанно это с 

расширенным толкованием, так как под вышеуказанные формулировки 

попадают не только дети, никогда не имевшие ни одного из родителей, но 

также и дети, юридически имеющие лишь одного родителя (дети матерей-

одиночек, так как согласно положениям законопроекта, такие дети «лишились» 

отца), а представителей данной категории в Российской Федерации достаточно 

много. 

Говоря о вышеупомянутой проблеме, не оправданно искусственно 

расширять понятие «потери кормильца», а создать иную социальную выплату, 

назначаемую данной специфической группе детей. 
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Нельзя не вспомнить также проблему, связанную с судебным процессом. 

Согласно ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве» [3] судебный пристав-

исполнитель по судебному решению направляет в банк постановление о 

наложении ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, 

находящиеся в банке. В свою очередь банк незамедлительно исполняет данное 

постановление и на счета налагается арест. Проблема заключается в том, что 

даже если на данный счет приходит пенсия по потери кормильца, средства 

которого являются единственным источником дохода его все равно арестуют. 

Считается необходимым внести норму, которая бы законодательно 

запретила судебным-приставам исполнителям накладывать арест на счет, на 

который происходит начисление пенсии по случаю потери кормильца, 

поскольку ребенок не должен ограничиваться в данных денежных средствах. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно уверено говорить о 

том, что законодательно пенсии по потери кормильца урегулированы 

достаточно ясно. Однако, несмотря на это, в практике встречаются моменты, 

когда при назначении и выплаты пенсии по потери кормильца возникают 

коллизии и проблемы, которые необходимо решать на законодательном уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАНЯТЫМ НА 

РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

Аннотация: лекарственная помощь является одной из основных гарантий прав 

граждан на охрану здоровья, в связи с чем авторами поднята тема по 

обеспечению лекарственной помощи лицам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Статья посвящена анализу законодательства 

по обеспечению лекарственной помощи указанной категории граждан, 

выявлению существующих проблем в данной сфере правоотношений. Своей 

работой авторы хотят акцентировать особое внимание на представленной теме, 

поскольку в условиях существующей реальности она является особенно 

актуальной. 

Ключевые слова: медицинская помощь, лекарственная помощь, лекарственное 

обеспечение, охрана здоровья, лекарственные средства, медицинский осмотр, 

лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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PROBLEMS OF DRUG ASSISTANCE TO PERSONS ENGAGED IN WORK 

WITH HARMFUL AND (OR) DANGEROUS WORKING CONDITIONS 

Annotation: drug assistance is one of the main guarantees of citizens ' rights to 

health protection, in connection with which the authors raised the topic of providing 

drug assistance to persons employed in jobs with harmful and (or) dangerous working 

conditions. The article is devoted to the analysis of the legislation on provision of 

medical care to the specified category of citizens, identification of existing problems 

in this sphere of legal relations. With their work, the authors want to focus special 

attention on the presented topic, because in the conditions of the existing reality it is 

particularly relevant. 

Key words: medical care, drug assistance, medicinal provision, health protection, 

drugs, medical examination, persons engaged in work with harmful and (or) 

dangerous working conditions. 

 

Одной из гарантий права граждан на охрану здоровья выступает развитие 

лекарственной помощи [1, с. 81]. Как отметил Президент РФ В.В. Путин на 

«Прямой линии – 2019», «лекарственное обеспечение – одна из трех основных 

проблем здравоохранения» [2]. В силу ст. 7, 41, 42 Конституции РФ [3] в РФ 

охраняется здоровье людей. Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Согласно ч. 2 ст. 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» [4] (далее – ФЗ № 323) право на охрану здоровья 

обеспечивается, в том числе производством и реализацией качественных, 

безопасных и доступных лекарственных препаратов. Лекарственное 

обеспечение, по оценке специалистов, составляет от 70% до 95% всех 

врачебных назначений, поэтому оно является важнейшей составляющей 

лечебного процесса [5, с. 98]. 

Следует разграничить понятия «лекарственная помощь» и 

«лекарственное обеспечение». По мнению Подвязниковой М.В., лекарственная 

помощь является элементом медицинской помощи, а лекарственное 

обеспечение - одним из этапов первой, в рамках которого пациент 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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обеспечивается необходимыми ему медикаментами. Осуществление 

лекарственной помощи представляет собой процесс, состоящий из назначения 

лекарств; их предоставления (приобретения); применения; контроля результата 

их приема [6, с. 6, 13, 15]. При бесплатном оказании медицинской помощи 

лекарственная помощь в определенной части оказывается бесплатно. Эти 

отношения регулируются нормами права социального обеспечения. Поэтому 

можно выделить 2 вида лекарственной помощи:  

1) нематериальный объект – услуга (назначение или рекомендация 

медработника);   

2) материальный объект – конкретные лекарственные препараты, 

предоставляемые бесплатно или с частичной оплатой в порядке лекарственного 

обеспечения.  

Как справедливо отмечают И.В. Григорьев, Н.А. Кудряшова, 

предоставление гражданам лекарственных средств осуществляется в рамках 3 

самостоятельных институтов права социального обеспечения:  

1) государственная социальная помощь в виде денежных выплат 

(социальных пособий, субсидий и др.) и натуральной помощи (топлива, 

продуктов питания, медикаментов и др.);  

2) социальная поддержка, предоставляемая отдельным категориям 

граждан (инвалидам войны, ветеранам и т.д.);  

3) медицинская помощь, в рамках которой осуществляется лекарственное 

обеспечение лиц, страдающих отдельными заболеваниями и лиц, 

осуществляющих особые виды профессиональной деятельности [7, с. 131-133]. 

Предметом настоящего исследования является оценка существующего 

положения и выявление проблем в плане оказания лекарственной помощи  

лицам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, т.к. 

оказание лекарственной помощи указанным лицам особенно важно при утрате 

здоровья в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей 

(перечень таких работ установлен Приказом Минздравсоцразвития № 302н [8] 

и Постановлением Правительства РФ № 695 [9]). 
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ФЗ № 323 закрепляет лишь отдельные права указанных лиц. Касаемо 

оказания иных видов медицинской помощи (включая лекарственную) ФЗ № 

323 отсылает к другим НПА. В наибольшей степени права работников в данной 

сфере закрепляет ТК РФ [10]. Иные акты, в основном, дополняют или 

раскрывают суть положений, закрепленных в Кодексе. В соответствии со ст. 

213, 219 ТК РФ и ст. 24 ФЗ № 323 работники, занятые на работах с условиями 

труда, отличающимися от нормальных, подлежат обязательным медицинским 

осмотрам, в ходе которых оказывается нематериальный вид лекарственной 

помощи: при выявлении признаков утраты здоровья, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, медицинские работники проводят 

консультации касаемо приобретения и применения конкретных лекарственных 

средств, дают рекомендации по соответствующим вопросам.  

В целях поддержания здоровья работников ст. 222 ТК РФ устанавливает 

обязанность работодателя обеспечивать работников лечебно-

профилактическим питанием. Указанная гарантия, несомненно, является 

важной мерой поддержки работников, но как способ реализации лекарственной 

помощи рассматриваться не может, т.к. последняя неразрывно связана с 

понятием «лекарственное обеспечение», что предполагает снабжение граждан 

необходимыми лекарственными средствами. Ст. 4 ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» [11] дает легальное определение лекарственных 

средств, к которым относятся лишь фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты. Лечебно-профилактическое питание под указанные 

категории не попадает. 

В то же время в качестве меры лекарственной помощи может 

рассматриваться гарантия, предоставленная ст. 223 ТК РФ - работодатель 

обязан по установленным нормам оборудовать помещения для оказания 

медицинской помощи, посты для оказания первой помощи, укомплектованные 

аптечками для оказания первой помощи. Аптечки должны содержать 

лекарственные средства, указанные в перечне, утвержденном Приказом 

Минздравсоцразвития [12]. Так, при возникновении повреждений организма 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
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работника, работодатель обязан оказать ему необходимую помощь, 

предоставить лекарственные средства. На практике данное требование часто не 

соблюдается работодателями. Например, Решением Можгинского районного 

суда постановление Главного государственного инспектора труда ГИТ в 

отношении АО о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 

5.27.1 КоАП РФ [13] и назначении наказания в виде штрафа в размере 70000 

руб. в связи с нарушением законодательства об охране труда (в том числе 

ненадлежащей комплектацией аптечек) оставлено без изменения [14]. 

Исходя из анализа указанных норм следует, что право работников на 

лекарственную помощь в трудовом законодательстве закреплено лишь 

косвенно и прямого указания на данную гарантию нет, несмотря на важность 

данной сферы общественных отношений. Иные положения о медицинской 

помощи в ТК РФ даже косвенно не содержат указаний на оказание 

лекарственной помощи. Отсюда следует, что работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, вынуждены получать 

лекарственную помощь, в основном, в общем порядке. Исключением могут 

служить лишь отдельные виды работ, специальными законами для которых 

установлены расширенные права работников по оказанию такой помощи. Так, 

ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием" 

[15] предусматривает бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по 

рецептам врачей при лечении в амбулаторных условиях. 

В связи с этим работникам, занятым на работах с условиями труда, 

отличающимися от нормальных, приходится сталкиваться с проблемами 

общего характера оказания лекарственной помощи и лекарственного 

обеспечения. Среди таких проблем, помимо отсутствия должного 

нормативного закрепления, можно выделить следующие. 

1. Наблюдаются нарушения со стороны аптечных учреждений и со 

стороны государственных органов, осуществляющих управление бюджетными 

средствами, за счет которых производится лекарственное обеспечение [16, с. 

126]. Нередки случаи, когда медицинские работники, стремясь получить 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.27.1/
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наибольшую выгоду для себя, назначают более дорогостоящие препараты или 

завышают стоимость медикаментов. Так, Решением Арбитражного суда 

Смоленской области к административной ответственности, предусмотренной ч. 

4 ст. 14.1 КоАП РФ привлечен ИП в связи с завышением размеров розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов [17]. Ситуация, ставшая тенденцией - конфликт 

интересов в программе лекарственного обеспечения.  

2. Регистр лекарственных средств содержит огромное количество 

препаратов (порядка 15 тысяч), но на практике фармацевты используют лишь 

малую часть от данного списка, чаще всего, сформированную собственным 

опытом и материальной заинтересованностью. Недостаточный уровень 

информированности специалистов о клинической эффективности и 

переносимости ЛС определяет низкое качество оказания медицинской помощи. 

3. Отсутствие в большинстве случаев конкретных норм, регулирующих 

порядок предоставления лекарственной помощи указанной категории граждан. 

Зачастую законодатель ограничивается лишь декларированием правила, 

предусматривающего возможность получения медикаментов, не регламентируя 

механизм его реализации и объем предполагаемого обеспечения. Из-за этого 

фактическое применение меры социальной поддержки становится 

затруднительным или невозможным. Для тех категорий граждан, которым 

гарантировано обеспечение необходимыми медикаментами, должен быть 

создан специальный механизм обеспечения медикаментами, к примеру, через 

специализированные медицинские учреждения, аптечные сети, созданные при 

них [6, с. 18-19]. 

Таким образом, оказание лекарственной помощи  лицам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда недостаточно 

урегулировано законодателем. Хотя именно государство заинтересовано в том, 

чтобы работники, как основная производительная сила, были здоровы [18, с. 

54]. Как таковое право граждан, занятых на работах с условиями труда, 
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отличающимися от нормальных, прямо законодательно не закреплено, 

отсутствует какой-либо единый НПА, регулирующий отношения в данной 

сфере. Все это создает предпосылки для распространения на таких работников 

проблем общего характера оказания лекарственной помощи и лекарственного 

обеспечения. Следовательно, установление прямо сформулированных гарантий 

лекарственной помощи для указанной категории работников должно стать 

первостепенной задачей законодателя в данной сфере.  
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ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫЕ 

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

Аннотация: в статье исследуется проблема обеспечения принципа соблюдения 

сторонами условий трудового договора между спортивной организацией и 

спортсменом или тренером в случае их направления в спортивные сборные 

команды РФ для участия в тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных 

мероприятиях в составе указанных команд. Делается вывод о том, что по 

действующему законодательству возможно возникновение ситуации, при 

которой работодатель, исполняя возложенную на него обязанность, неминуемо 

претерпевает нарушение своих прав, терпит убытки. Предложен способ 

решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: трудовой кодекс Российской Федерации, спортивная 

организация, спортсмен, тренер, общероссийская спортивная федерация, 

срочный трудовой договор.  
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FEATURES OF THE DIRECTION OF ATHLETES IN SPORTS TEAMS TO 

PARTICIPATE IN ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SPORTS 

COMPETITIONS 

Annotation: the article investigates the problem of ensuring the principle of 

compliance by the parties with the terms of the employment contract between a sports 

organization and an athlete or coach in the case of their referral to the sports teams of 

the Russian Federation to participate in training and other events in preparation for 

sports competitions and in international official events as part of these teams. It is 

concluded that under the current legislation, a situation may arise in which the 

employer, performing the duty assigned to him, inevitably undergoes a violation of 

his rights, suffers losses. A method of solving this problem is proposed. 

Key words: labor code of the Russian Federation, sports organization, athlete, coach, 

all-Russian sports Federation, fixed-term employment contract. 

 

Согласно ст. 348.6 ТК РФ, работодатель (в лице которой, как правило, 

выступает спортивная организация), заключая трудовой договор со 

спортсменом, обязуется по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 

федераций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в 

спортивные сборные команды РФ для участия в тренировочных и других 

мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных 

официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд [1]. 

Отмечается, что работник может быть направлен в такие спортивные 

сборные, только дав на это своё письменное согласие, что позволяет сделать 

вывод о том, что участие в таких мероприятиях является для работника правом. 

Норма устанавливает дополнительные гарантии для спортсменов и тренеров, 

направляемых для участия в таких сборных: сохранение за работником места 

работы (должности) и среднего заработка, возмещение расходов по проезду, 

проживанию, других расходов, связанных с их участием в спортивных 

мероприятиях в составе спортивной сборной команды [7, с. 353]. 

Представленные факты позволяют сделать вывод о том, что при направлении 
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спортсменов, тренеров в спортивные сборные команды РФ работник, 

наделённый вышеперечисленными гарантиями, защищён от нарушения или 

ущемления его трудовых прав.  

Совсем иначе представляется положение, в котором оказывается 

работодатель. Заключая трудовой договор со спортсменом или тренером, 

работодатель, по общему правилу, рассчитывает, что работник на протяжении 

действия трудового договора будет лично осуществлять свою трудовую 

функцию, то есть участие в тренировочных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях. Однако, в случае получения вызова (заявки) работодатель 

обязуется прервать осуществление трудовой деятельности работника и 

направить его в соответствующую спортивную сборную команду, сохранив за 

ним рабочее место и средний заработок. На наш взгляд, при возникновении 

подобной ситуации происходит нарушение трудовых прав работодателя, а 

также важнейшего трудового принципа – соблюдение сторонами условий 

заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников 

исполнения ими трудовых обязанностей [1].  

Работодатель лишается возможности требовать от работника 

присутствовать на тренировочных, спортивных, иных мероприятиях, которые 

предусмотрены трудовым договором, но обязан уплачивать ему среднюю 

заработную плату. Всё это, на наш взгляд, неминуемо влечёт причинение 

убытков: как в виде реального ущерба, так и в форме упущенной выгоды: 

временное отсутствие спортсмена (особенно в командных видах спорта) 

приводит к снижению конкурентоспособности, падению рейтингов, утрате 

интереса к такой спортивной организации.  

Общероссийские спортивные организации, формирующие сборные, 

заключают со спортсменами и тренерами срочные трудовые договоры сроком 

до 1 года. Продолжает действовать для данных работников и трудовой договор 

с их первоначальным работодателем. Для разрешения данной спорной 

ситуации применяется норма, регулирующая работу спортсмена и тренера по 

совместительству. При этом, по мнению П.С. Говорова, в силу приоритета 
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национальных интересов, согласие работодателя на работу спортсмена и 

тренера по совместительству в данном случае не требуется [6, с. 133].  

Работодателю с целью замещения временно отсутствующего спортсмена 

или тренера, находящегося на мероприятиях в рамках спортивной сборной, 

предоставляется право заключать срочный трудовой с другим работником [1]. 

Однако стоит отметить, что именно в спортивных трудовых отношениях 

отчётливо проявляется дифференциация при трудоустройстве: требования к 

профессиональным и личным качествам спортсмена или тренера могут быть 

оправдано высоки. Работодателю может быть непросто подобрать работника, 

который смог бы соответствовать необходимому уровню профессиональной 

подготовки. В случае если речь идёт о командном виде спорта, в котором 

существует тесное взаимодействие работников, требуется время для 

приобретения необходимых навыков взаимодействия коллектива (команды) с 

новым спортсменом или тренером [4, с. 429].  

Как отмечалось ранее, в соответствии с федеральным законодательством, 

для спортсмена участие в национальной сборной является правом, его согласие 

должно быть добровольным волеизъявлением. Общероссийские спортивные 

организации, наделённые правом издавать свои нормативные акты, нередко 

нарушают данные положения. Так, в п. 3.2 приложения № 3 Регламента 

организации и проведения чемпионатов России и Кубков России по волейболу 

(«Регламент ВФВ») устанавливается санкция за неявку кандидата на учебно-

тренировочные сборы и другие мероприятия по вызову Всероссийской 

федерации волейбола (ВФВ) [3]. Таким образом, наличие наказания за неявку 

спортсмена позволяет сделать вывод о том, что участие в сборных 

рассматривается такими организациями как обязанность спортсмена, что, 

несомненно, нарушает его права. 

Не менее существенные нарушения прав усматриваются здесь и в 

отношении работодателя. Дело в том, что при выявлении отсутствия у 

спортсмена вины за неявку на учебно-тренировочные сборы штрафным 

санкциям подвергается клуб (команда).  
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Представляется, что подобные нарушения законодательства не законы и 

недопустимы, так как влекут нарушение конституционных положений о 

свободе труда.  

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что институт 

регулирования трудовых отношений со спортсменами и тренерами требует 

корректировки в части нормативной регламентации направления спортсменов и 

тренеров в спортивные сборные команды РФ. Ущемление частного интереса 

работодателя для достижения публичных (национальных) целей представляется 

неправомерным и недопустимым. 

Представляется, что возможным способом разрешения данной проблемы 

может послужить придание направлению спортсмена в спортивную сборную 

РФ формы исполнения им государственных или общественных обязанностей. В 

таком случае, предполагается, будет соблюдаться необходимый баланс 

частного и публичного интереса. 

Также не менее важным вопросом, требующим немедленного 

разрешения, остаётся проблема несоответствия федеральному законодательству 

отдельных локальных нормативных актов общероссийских спортивных 

федераций. Представляется, что подобные нормы (например, обязывающие 

спортсменов проходить подготовку и принимать участие в мероприятиях в 

составе национальной сборной) вводят в заблуждение и затрудняют 

возможность судебной защиты прав спортсменов. 

Выявленная субсидиарная ответственность клуба (работодателя), 

наступающая за неявку спортсмена для участия в мероприятиях, также 

представляется как нарушающая трудовые права работодателя. 
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Аннотация: в статье автором анализируются законодательные положения, 

направленные на регулирование социальных прав студентов на 

конституционно-правовом и федеральном уровне, приводится основной 

перечень социальных прав, гарантированных государством, а также способы их 

защиты, указанных в законе. В приведенном исследовании выделяется 

проблема затянутых сроков при неюрисдикционных формах реализации и 

защиты социальных прав студентов как несоответствие общеправовому 

принципу разумности. Автором также проводится анализ судебной практики, 

выделяются основные проблемы судебной защиты прав студентов и 

предлагаются пути их разрешения. 
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Annotation: in the article, the author analyzes the legislative provisions aimed at 

regulating the social rights of students at the constitutional and federal levels, 

provides a basic list of social rights guaranteed by the state, as well as ways to protect 

them, specified in the law. The above study highlights the problem of lengthy periods 

with non-jurisdictional forms of realization and protection of social rights of students 

as a discrepancy with the general legal principle of reasonableness. The author also 

analyzes the jurisprudence, highlights the main problems of judicial protection of 

students' rights and suggests ways to solve them. 

Key words: social security law; social rights of students; protection of social rights; 

the problem of the implementation and protection of the rights of students; social 

security of students. 

 

Проблема малообеспеченности, сохранения и поддержания достойного 

уровня жизни населения в настоящее время занимает особое место для 

правовой теории и правоприменительной практики, поскольку существует 

множество нерешенных вопросов, стоящих перед государствами многих стран, 

и требует большого внимания. Ведь зачастую именно бедность приводит к 

социальным волнениям, толкает людей на преступления. Роль государства в 

решении данной проблемы занимает основополагающее значение, ведь именно 

за государством закреплена обязанность поддержания достойного уровня 

жизни населения и борьба с социальным неравенством, поэтому очень важно, 

чтобы государство стремилось к формированию для граждан благоприятной 

жизненной среды, обеспечению социальной справедливости. Государства всего 

мира пытаются достичь разрешения данных проблем путём ратификации 

международных актов, а также принятия актов национального 

законодательства. 

Пункт 30 ч. I Европейской социальной хартии (принятой в г. Страсбурге 

03.05.1996), ратифицированной Российской Федерацией в 2009 г. Федеральным 

законом от 03.06.2009 N 101-ФЗ гарантирует каждому право на защиту от 

бедности и социального отторжения [1]. Согласно ст. 7 Конституции 

consultantplus://offline/ref=57AFC652B8FA5F2685B467690674FE583E37258DFA3A40D46789768CDA1A62D65F2F54CB9550BE9E417E161E3734F335F0E2ACD3EDEF20201512O
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Российской Федерации РФ Россия является социальным государством, 

деятельность которой сводится к созданию необходимого уровня условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и иных социально незащищенных слоев 

населения, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [2]. 

Таким образом, государство нормативно закрепляет за собой обязанности по 

реализации социальной функции. 

Студенты очной формы обучения образовательных организаций входят в 

группу социального риска, так как они наиболее склонны к бедности ввиду 

отсутствия достойного заработка. У малообеспеченных студентов очной формы 

обучения зачастую стоит выбор между освоением образовательной программы 

и трудоустройством, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, что 

приводит к низкой успеваемости, и, следовательно, неудовлетворительному 

уровню образования.   

Федеральным законом «Об образовании» понятия «студент» и «аспирант» 

разграничены. В соответствии пп. 3 п. 1 ст. 33 ФЗ «Об образовании в РФ» 

студентами являются лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры [3]. Согласно пп. 4 п.1 ст. 33 того 

же ФЗ «аспирантами считаются лица, обучающиеся в аспирантуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров» [3]. Таким образом, 

законодатель не включает аспирантов в число студентов. Думается, что данное 

выделение оправданно, так как цель студента – освоить образовательную 

программу, а цель аспиранта – подготовиться к предстоящей научно-

педагогической работе.  

А.Я. Сухарев полагает, что «социальные права – это совокупность 

конституционных прав человека, дающих ему возможность претендовать на 
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получение от государства при определенных условиях материальных благ, и 

относит к таким социальным правам право на социальное обеспечение, право 

на образование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 

жилище, особые права детей и права инвалидов» [4]. По мнению А.С. 

Шабурова, «непосредственная реализация права, то есть осуществление его в 

фактическом поведении, происходит в трёх формах – использование 

субъективного права, исполнение обязанностей, и соблюдение запретов» [5, 

с.245]. Реализация социальных прав студентов очной формы обучения 

образовательных организаций предполагает использование ими социальных 

прав, что выражается в свободе выбора воспользоваться тем или иным 

предоставленным правом (право на получение государственной социальной 

стипендии, право на предоставление жилого помещения в первоочередном 

порядке, и так далее), а также возможность обратиться в орган власти с целью 

восстановления нарушенного права. Однако встаёт острая проблема 

неосведомлённости студентов о своих социальных правах, зачастую в 

образовательных организациях не проводятся мероприятия, направленные на 

ликвидацию правовой безграмотности, а студентам не разъясняются их 

социальные права. На мой взгляд, следовало бы в обязательном порядке 

информировать студентов о возможности реализовать их социальные права, а 

также об изменениях в законодательстве относительно данных прав.  

К.Б. Бароцкая отмечает, что «социальные права имеют совершенно иную 

природу и иные механизмы защиты, чем гражданские и политические, при этом 

для реализации социальных прав недостаточно просто воздерживаться от 

вмешательства в данную сферу: их реализация предполагает активную роль 

государства в обеспечении гражданам достойного уровня жизни и ряда иных 

благ, здесь необходима многосторонняя, планомерная деятельность государства 

по разработке и реализации социальных программ» [6, с. 20]. 

Рассуждая о социальных правах студента как отдельного субъекта 

правоотношений в системе социального обеспечения, следует сказать, что к 

ним будут относиться права, установленные различными и множественными 
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актами законодательства РФ, затрагивающие правовой статус студента, 

устанавливающие гарантии, защиты и способы реализации социальных прав и 

обязанностей студента. Представляется, что важнейшими нормативно-

правовыми актами, закрепляющими социальные права студентов как 

отдельного субъекта в системе права социального обеспечения, будут являться 

прежде всего ФЗ «Об образовании в РФ», а также Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 N 1390 «О формировании 

стипендиального фонда». 

Так, согласно ч. 2 ст. 34 ФЗ «Об образовании в РФ» обучающимся 

предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение (включая обеспечение одеждой, 

инвентарем); 

2) обеспечение питанием; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также жилого помещения; 

4) транспортное обеспечение; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат; 

6) предоставление образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами [3]. Указанные виды помощи И.В. Григорьев подразделял на 

денежные и натуральные [7, c. 273]. 

Федеральный законодатель предпринял ряд мер для снижения риска 

бедности среди данной категории граждан, например, в п. 5 ст. 36 ФЗ «Об 

образовании в РФ» установлен перечень лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии [3]. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи [3]. 
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Вместе с тем законодатель не ограничивается назначением 

государственной социальной стипендии, и гарантирует вышеуказанным лицам 

предоставление жилого помещения в общежитии. Так, согласно п.2 ст. 39 ФЗ 

«Об образовании в РФ» жилые помещения в общежитиях предоставляются 

обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность [3]. 

Обучающимся, имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии, а также обучающимся, получившим государственную социальную 

помощь, жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 

порядке. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в 

общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 

порядке, установленном жилищным законодательством. При наличии 

обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, не 

допускается использование таких жилых помещений для целей, не связанных с 

проживанием в них обучающихся [3]. Думается, что данные положения закона 

отвечают целям достижения социальной справедливости, так как не всегда 

студент, получивший государственную социальную помощь или получающий 

государственную стипендию может обеспечить себя жильем, необходима 

всесторонняя поддержка со стороны государства, которая в полной мере может 

обеспечить социальную справедливость.  

Приоритет в поддержке устанавливается малообеспеченным студентам 

первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования, таким как бакалавриат и магистратура. 

Данной категории студентов в случае получения по итогам промежуточной 

аттестации оценок успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и 

хорошо» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2016 N 1390 (ред. От 16.03.2019) «О формировании 

стипендиального фонда» назначается государственная социальная стипендия, 

увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

consultantplus://offline/ref=956DADCF8EA6B8488AB748CA3339B44DE4B5AA648E915CF02F543E5D0F031ED8AA8D496613103FC92821FEF0D3CF53694D39FE935229R6S
consultantplus://offline/ref=7A0C22ED73F26C9D6D9B7A143878F9FA7C72643DF0B0B51C9C2CA224AB40F6B5A31C0757F8B1E78324E971D62Bc8WDS
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Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной социальной стипендии [8, c. 39-42]. 

Вместе с тем встает проблема защиты социальных прав студентов, ввиду 

того что студенты зачастую в силу правовой неграмотности либо же иных 

причин, связанные с бюрократизмом, работой административных аппаратов, 

сроков, которые не соответствуют принципу разумности по поводу 

предоставления государственных и муниципальных услуг не могут 

самостоятельно защитить свои социальные права. При этом, студенты очной 

формы обучения, как отдельная категория нуждающихся лиц в социальных 

мерах поддержки, должны быть обеспечены в любом правовом обществе 

легальными и упрощенными способами защиты своих социальных прав и 

гарантий, недопустимо создание административных барьеров и 

документальной волокиты для реализации ими этих социальных прав, так как 

всё это влечёт “безжизненность” норм, закрепленных в законодательстве. 

Доступные способы защиты имеют большую роль для эффективного 

использования студентами закрепленных законодательством социальных прав. 

Для признания, защиты и восстановления нарушенных социальных прав 

граждане могут обратиться в различные органы государственной власти, а 

также в судебные органы.  

Статья 12 ГК закрепляет способы защиты гражданских прав, перечень 

которых, содержащийся в этой статье, не является исчерпывающим, поскольку 

могут применяться и иные способы, если они предусмотрены законом [9, c. 57]. 

К таким способам, которые закреплены в ГК, относятся: «признание права, 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, признание оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий её недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки, признание недействительным решения 

собрания, признание недействительным акта государственного органа или 
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органа местного самоуправления, самозащита права, присуждение к 

исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание 

недействительности, компенсация морального вреда, прекращение или 

изменение правоотношения, неприменение судом акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, противоречащего закону, иные способы, 

предусмотренными законом» [10].  

Как справедливо замечает А.Я. Курбатов, «при этом потребность в 

применении этих способов защиты может возникать не только в рамках 

отношений, подпадающих в сферу гражданско-правового регулирования, но и в 

публичных отношениях» [11, c.15]. Например, студент, чьё право на 

государственную социальную стипендию было нарушено неправомерными 

действиями органов социальной политики (например, незаконный отказ в 

выдаче документа, дающего право на государственную социальную 

стипендию) может требовать возмещения убытков и компенсацию морального 

вреда. 

Судебная защита является самой эффективной формой защиты 

социальных прав, так как суд уполномочен потребовать исполнения 

государственным аппаратом своих обязательств перед гражданами и 

компенсировать ущерб, им причинённый. В доктрине юридической науки 

право на судебную защиту включает в себя право на восстановление 

нарушенного права и право на обращение в судебный орган. Однако для 

эффективной реализации социальных прав необходима независимость 

судебной ветви власти и беспрепятственный доступ к правосудию, так как 

только при соблюдении данных условий можно говорить об эффективности 

судебной защиты, и существует реальная возможность обжаловать действия 

(бездействие) государственных органов и их должностных лиц. Тем более, 

судебные акты имеют распространение на всех субъектов права и исполняются 

более ответственно, нежели акты других органов, так как за их неисполнение 

законом предусмотрены жесткие санкции.  
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 Исследование различных аспектов правоприменительной практики в 

сфере защиты социальных прав личности отвечает потребностям 

совершенствования деятельности судебной власти в России [12, c. 27]. 

Одним из примеров судебной защиты социальных прав студентов может 

послужить правовая позиция Верховного Суда РФ, в которой указанный 

судебный орган утвердил незаконность установления каких-либо 

дискриминаций в отношении порядка назначения и выплат губернаторских 

стипендий по территориальному признаку. Так, п. 3 нормативного-акта 

Губернатора Ленинградской области было установлено, что стипендии могут 

получать студенты, которые имеют регистрацию по месту жительства именно 

на территории Ленинградской области [13], и, как отметил, суд «установление 

неравных правовых возможностей по данным признакам запрещено 

конституционно-правовыми положениями, и кроме того, одним из основных 

принципов государственной политики в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан РФ является обеспечение права каждого человека на 

образование при недопустимости каких-либо дискриминаций в сфере 

образования, что подразумевает, в частности, недопустимость установления 

неравного положения лиц в зависимости от наличия регистрации по месту 

жительства или пребывания в части возможности получения стипендии» [14]. 

Не менее важным примером судебной защиты социальных прав граждан 

выступает Апелляционное определение Приморского краевого суда от 

25.07.2017 по делу N 33-7366/2017 о взыскании убытков в результате 

неправомерных действий отдела социальной защиты, поскольку из-за таких 

действий истец не смог получить социальную стипендию за спорный период. 

Так, истец в период с октября 2014 по июль 2015 он получал по месту обучения 

социальную стипендию, назначенную ему в соответствии с ч. 5 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» на 

основании справки выданной органами социальной защиты по месту 

жительства. Однако в выдаче такой справки повторно Находкинский 

территориальный отдел департамента труда и социального развития 
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Приморского края отказал, сославшись на то, что он находится в учебном 

заведении на полном государственном обеспечении. За получением справки он 

обращался в отдел соцзащиты в августе 2015, в декабре 2015, в феврале 2016, а 

затем обратился в прокуратуру, и только после внесенного прокурором 

представления соответствующая справка в апреле 2016 года ему была выдана. 

В мае 2016 года выплата социальной стипендии ему была возобновлена. 

Ссылаясь на данные обстоятельства, указывая, что в результате неправомерных 

действий отдела соцзащиты он не смог дополучить социальную стипендию за 

период с ноября 2015 по апрель 2016 года в общей сумме 14772 рубля, истец 

просил суд взыскать с Департамента труда и социального развития 

Приморского края убытки в размере недополученной социальной стипендии 

14772 рубля, а также компенсацию морального вреда в сумме 50000 рублей, 

судом первой инстанции были полностью удовлетворены требования истца, а 

затем апелляционной суд оставил данное решение без изменений [15]. При 

этом, существует немало примеров судебной практики по аналогичным 

ситуациям, в которых гражданин требует возместить ему ущерб, либо же 

просит судебные органы понудить органы социальной защиты совершить 

определенные действия такие, как выдача определенных справок [16]. 

Таким образом, как мы видим на практике, студенты очной формы 

обучения прибегают именно к судебной форме защиты своих прав, поскольку, 

как правило, в правоотношениях по поводу предоставления социальных 

гарантий и мер поддержки указанные лица находятся в неравных отношениях с 

органами, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги, а 

обжалования их решения в административном порядке или через иные 

государственные органы затягивают предоставление тех же самых гарантий и 

мер поддержки в виду продолжительных сроков рассмотрения обращения. 

Бесспорно, российским законодательством установлены сроки на рассмотрение 

судебных дел процессуальными актами и в зависимости от категории 

рассматриваемых дел их продолжительность может быть разной, но, как 

правило, не более 2 месяцев, жалоба же чаще всего рассматривается в 
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установленный законом срок и составляет 30 дней, однако следует учесть, что в 

конечном итоге с точки зрения права судебная защита, несмотря на возможное 

увеличение продолжительности рассматриваемого спора, наиболее надежна и 

обеспеченна законностью и гарантией обязательности исполнения судебного 

решения.  

Таким образом, одной из основных проблем защиты социальных прав 

студентов является срок рассмотрения юридических дел в административном 

или судебном порядке, поскольку меры социальной поддержки должны быть 

оказаны здесь и сейчас, то есть в наиболее возможно быстром сроке для 

студента, что необходимо для реализации целей его обучения и достойного 

уровня жизни. На данный момент реализация мер социальной поддержки в 

разумный срок ещё не достигнута, что требует особого внимания со стороны 

государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты осуществления 

процедуры независимой оценки квалификации работников и соискателей на 

должность, анализируются положения действующего законодательства в 

исследуемой области, данные экспериментальных проектов и их результаты, а 

также предлагаются пути решения ряда проблем, связанных с 

функционированием системы независимой оценки квалификации.  
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В современном мире быть профессионалом своего дела весьма непросто. 

Необходимо обладать достаточным уровнем знаний, навыков и умений, чтобы 

претендовать на ту или иную должность. Причем данные качества должны 

быть подтверждены путем прохождения определенной процедуры, конечно, 

помимо итоговых экзаменов в высших учебных заведениях. До относительно 

недавнего времени российским законодательством закреплялась только 

процедура прохождения аттестации работников или претендентов на 

должность для подтверждения соответствующей квалификации (ст. 81 ТК РФ, 

[9, с. 127]). С 2016 года существует еще одна возможность определения уровня 

профессионализма – независимая оценка квалификации (далее также НОК). По 

прошествии трех лет с момента вступления в силу Федерального закона «О 

независимой оценке квалификации» [1] в большей степени стали видны 

аспекты его действия, исполнения и перспективы существования.  

В настоящее же время существует несколько вопросов, связанных с 

реализацией процедуры независимой оценки квалификации. И первый из них – 

участники системы НОК. Статья 3 федерльного закона содержит их закрытый 

перечень: национальный совет, национальное агентство развития 

квалификации (далее также НАРК), советы по профессиональным 

квалификациям, центры оценки квалификации, работодатели, соискатели и 

Минтруд России. Однако, начиная с 2018 года, в рамках пилотного проекта, 

проводимого НАРК при поддержке Минтруда России, рассматривается 

включение в список участников системы НОК выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования как особых субъектов. 

Специфика данного проекта заключается в том, что оценка квалификации 

обучающихся (в форме профессионального экзамена) происходит 

одновременно с их государственной итоговой аттестацией. В ходе проведения 

совмещенной аттестации выпускников проверяются их теоретические и 
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практические навыки как на соответствие требованиям профессиональных 

стандартов, так и на освоение образовательных программ. В результате, при 

успешной сдаче экзаменов выпускники получают не только диплом об 

образовании, но и свидетельство о квалификации, что позволяет им в будущем 

быть более конкурентоспособными на рынке труда. 

Успешность в реализации пилотного проекта подтверждается 

расширением апробации путем вовлечения все большего числа субъектов 

Российской Федерации и образовательных организаций. Например, в 

Свердловской области в 2019 году пройти НОК планирует более 100 

выпускников по 11 квалификациям из 13 образовательных организаций 

среднего профессионального образования (в 2018 году данные показатели было 

соответственно 48, 7 и 9); к 2024 году ожидается охват в более чем 80 % 

студентов [2].  

Таким образом, в ближайшей перспективе целесообразно вносить 

изменения в нормативную базу, главным образом, в перечень участников 

системы НОК. На это указывает и НАРК, определяя такую задачу уже на 2020 

год, вместе с массовым внедрением процедуры в систему среднего 

профессионального образования. Не исключено, что после достижения 

стабильности, в систему будут включены и выпускники высших учебных 

заведений.  

Однако, развивая НОК в таких масштабах, возникает следующий вопрос 

– каким образом сделать данную процедуру доступной для всех. Актуальная 

информация о местонахождении Центров оценки квалификации, утвержденных 

квалификациях и Советах профессиональной квалификации размещена в 

Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации. По данным 

реестра на 20.11.2019 г., в области культуры и искусства, юриспруденции 

отсутствуют как разработанные квалификации, так и специальные центры, а в 

сфере физической культуры и спорта – утверждены только квалификации. В 

свою очередь, в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости уже 
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существует 12 квалификаций, создано от 32 до и 44 экзаменационных 

площадок [10].  

Как отмечает глава НАРК Александр Лейбович, «регионы» только в 

процессе присоединения к системе оценки квалификации работников, что, в 

первую очередь, связано с недостаточностью инфраструктуры [3]. А так как 

роль субъектов РФ в законодательстве применительно к этой сфере не 

обозначена, процесс развивается не достаточно быстро. Кроме этого, 

дифференцировано и размещение Центров оценки квалификации: например, в 

Республике Карелия функционирует 1, в Челябинской области – 9, а в Санкт-

Петербурге – 14 центров. В результате заинтересованным в получении 

свидетельства о квалификации лицам приходится не только отслеживать 

наличие в субъекте РФ Центра оценки квалификации по нужному 

профессиональному направлению, но и в принципе учитывать, что 

соответствующей квалификации может не быть (как в случае с направлением 

«юриспруденция»). Это затрудняет реализацию ими прав, данных федеральным 

законом, что указывает на необходимость корректировки нормативной базы в 

части определения роли «регионов» в создании отлаженной системы оценки 

квалификации.  

Трудности возникают и при толковании переходных положений 

анализируемого федерального закона: статья 11 определяет, что с 1 июля 2019 

года не допускается применение иного порядка проведения оценки 

квалификации работников или соискателей на должность, кроме 

установленного настоящим законом [1]. Работодатели должны основываться на 

независимой оценке, но что делать, если профессиональные стандарты 

отсутствуют (как мы знаем, до сих пор не отменены квалификационные 

справочники, которые действуют либо вместе с профессиональными 

стандартами, либо самостоятельно, но на руководство которыми не указывает 

ФЗ №238-ФЗ) или не приведены в соответствие с вышестоящими 

нормативными актами [6, с. 81], или же не созданы Центры оценки 

квалификации?  
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Во-первых, стоит отметить, что в силу части 3 статьи 1 ФЗ №238-ФЗ 

процедура независимой оценки не распространяется на отдельные категории 

работников, для которых в ТК РФ предусмотрено особое регулирование. Это 

педагогические (гл. 52 ТК РФ), медицинские (ст. 350 ТК РФ) работники, 

работники научных организаций (гл. 52.1 ТК РФ), спортсмены и тренеры (гл. 

54.1 ТК РФ), творческие работники (ст. 351 ТК РФ). Для них сохраняется 

прежняя система подтверждения квалификации, как правило, раз в пять лет [4], 

а значит и соответствующие квалификации не должны быть приняты. 

Во-вторых, у работодателей сохраняется право в соответствии с 

принятыми локальными нормативными актами проводить процедуру 

аттестации работников (статья 81 ТК РФ). При этом, как отмечает Минтруд 

России [5], даже при наличии профессиональных стандартов и возможности 

направлять лиц на НОК, работодатель не лишается права на проведение 

аттестации в рамках организации. Две данные процедуры не являются 

взаимоисключающими, имеют разные цели (соответствие работника 

занимаемой должности при проведении аттестации и соответствие его навыков, 

знаний, квалификации требованиям профессиональных стандартов при НОК) и 

уровень закрепления. Таким образом, в данном случае у работодателя до сих 

пор существует и будет существовать альтернатива независимой оценке, 

которая будет «развивать систему профессиональной ориентации» [7, с. 123] 

работников и «улучшать показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности» [8, с. 100], не препятствовать им подтверждать уровень своего 

мастерства.   

В результате, анализируя общее состояние законодательства в сфере 

системы независимой оценке квалификации и его применение на практике, 

стоить отметить, что прослеживается положительная динамика в рамках всего 

механизма данной процедуры. Существующие же пробелы необходимо 

заполнять как путем уточнения понятий, категорий и терминов в нормативных 

правовых актах (относительно определения перечня участников системы НОК), 

так и с помощью опубликования разъяснений от уполномоченных органов (в 
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том числе, от Минтруда России по вопросам завершения переходного периода 

и участия субъектов РФ при проведении процедуры НОК).  Институт оценки 

квалификации – отправная точка для однозначного и независимого 

подтверждения уровня профессионализма работников и соискателей.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В 

ТРУДОВОМ ПРАВЕ РФ, ИЛИ ТАК ЛИ ХОРОША ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ? 

Аннотация: статья посвящена возможности введения четырехдневной рабочей 

недели в РФ. Данный вопрос раскрывается посредством анализа преимуществ и 

недостатков такого режима рабочего времени, сравнения с аналогичными 

элементами института рабочего времени и посредством выделения нескольких 

моделей четырехдневной рабочей недели. Особое внимание обращается на 

социологическую сторону рассматриваемого вопроса.  

Ключевые слова: режим рабочего времени, продолжительность рабочего 

времени, сжатая рабочая неделя, производительность труда, трудовая 

мобильность. 

 

REFORMING THE INSTITUTE OF WORKING TIME IN THE LABOR 

LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION, OR IS A FOUR-DAY WORKING 

WEEK SO GOOD? 

Annotation: the article is devoted to the possibility of introducing a four-day 

working week in the Russian Federation. This issue is solved by analyzing the 

advantages and disadvantages of such working pattern, comparing it with similar 
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elements of the Institute of working time and by highlighting several models of the 

four-day working week. Special attention is paid to the sociological side of the issue.   

Key words: working pattern, working time duration, compressed working week, 

labor productivity, labor mobility. 

 

На 108-й сессии МОТ была озвучена идея введения четырехдневной 

рабочей недели премьер-министром РФ Медведевым Д. А. Данная реплика 

вызвала бурю эмоций среди российской общественности, то есть нашлись 

граждане, в основном в возрасте до 25 лет, которые одобрили данную 

инициативу, но и нашлись те, кто высказался против. Можно понять и тех, и 

других.  

Люди, одобрившие такой режим рабочего времени, более приближены к 

реалиям, может, не ближайшего, но верно приближающегося будущего. Так, 

многие авторы в своих работах отмечают, что данное явление неизбежно, и так 

или иначе в необозримом будущем человечество станет работать меньше в 

связи с автоматизацией производства, компьютеризацией практически всех 

сфер жизнедеятельности человека [1, с. 36-37]. Вспомните, что происходило в 

мире, где разворачивались действия сборника научно-фантастических 

рассказов Айзека Азимова «Я, Робот» и в антиутопиях 20 века. 

В то же время российские граждане, а тем более бывшие советские 

граждане, привыкли работать по установленной пятидневной рабочей неделе, в 

которой не может быть более 40 часов, как определено в ст. 91 ТК РФ [2]. И так 

сразу менять данные устои будет чревато социальными потрясениями в самом 

худшем случае.  

Четырехдневная рабочая неделя может обрести одну из следующих форм. 

Во-первых, возможно сокращение продолжительности рабочего времени, то 

есть вместо максимум 40 рабочих часов в неделю, может быть установлено, 

допустим, 32 часа. Во-вторых, количество часов может остаться в неизменном 

виде, но они равномерно распределятся на 4 дня, то есть увеличится 

продолжительность одного рабочего дня [3].  



 

324 
 

При первой модели неизбежно уменьшение размера заработной платы 

работников, что вполне логично. На практике данный вариант уже нередко 

использовался как отечественными, так и зарубежными организациями в 

кризисные для них времена. Например, в 2010 году на предприятии ФГУП 

“ФНПЦ “Прибор” в г. Москва был введен режим трехдневной рабочей недели в 

целях предотвращения массового сокращения численности работников и 

сохранения рабочих мест [4]. Стоит отметить, что данный процесс должен 

протекать в строго определенном порядке, а именно, в порядке ст. 74 ТК РФ 

[2]. Согласно этой статье сокращение продолжительности рабочего времени 

возможно при наличии следующих оснований: во-первых, изменение 

организационных или технологических условий труда, во-вторых, возможное 

наступление таких последствий, как массовое увольнение работников, 

вследствие этих изменений. При этом сокращение продолжительности рабочего 

времени не может превышать 6 месяцев. 

Также не стоит забывать, что для определенных категорий работников, 

указанных в статье 92 ТК РФ и других федеральных законах, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени [2]. Такое исключение из 

общего правила обусловлено вредными или опасными условиями труда, иными 

особенностями работы, а также необходимостью в социальной защите 

отдельных категорий работников.   

Вторая модель более реальна, однако имеет, безусловно, свои подводные 

камни. Так, встает вопрос о здоровье работающего населения. Как бы ни были 

воодушевлены работники, жаждущие плодотворно поработать 4 дня, для того 

чтобы отдыхать затем 3 полноценных дня, увеличение продолжительности 

рабочего времени так или иначе скажется на их состоянии здоровья. Примером 

может послужить опыт Японии, где работники перерабатывают колоссальное 

количество часов, в связи с чем появилось такое явление как “karoshi”, то есть 

“смерть от переутомления на работе» [5, с. 65]. Этот пример является, конечно, 

гиперболизированным, потому что в российской действительности ввиду 

особого менталитета вряд ли существует такая угроза, но зато ярко 
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продемонстрирован явный недостаток такого нововведения. Однако 

существуют совершенно противоположные точки зрения насчет здоровья и не 

только его. 

Так, некоторые авторы считают, что данное нововведение, наоборот, 

благоприятно повлияет на здоровье работников, так как работники смогут 

больше отдыхать, а в результате этого их труд станет более продуктивным. 

Плюс к этому такой режим рабочего времени положительно повлияет на 

психоэмоциональное состояние граждан вследствие того, что появится 

возможность уделять больше времени семье, а также заниматься 

саморазвитием. Насчет последнего интересны высказывания И. Самойлова, 

предпринимателя и бизнес-консультанта: он считает, что четырехдневная 

рабочая неделя сможет повысить трудовую мобильность российского 

населения, так как оно получит дополнительное время на то, чтобы освоить 

новые навыки и профессии, попробовать себя в предпринимательстве [6].  

Рассматривая вопрос о возможности установления четырехдневной 

рабочей недели, нельзя упустить из виду то, что есть и такие учреждения, 

предприятия, которые по некоторым соображениям никак не могут работать по 

такому режиму рабочего времени. Имеются в виду учреждения 

здравоохранения, обеспечения безопасности, образования и другие социально 

значимые структуры, без которых заморозится жизнедеятельность общества. 

Если все-таки предусмотреть четырехдневную рабочую неделю и для данных 

сфер, то потребуются масштабные изменения нормативной базы. Например, 

изменение рабочего времени педагогов повлечет изменение в целом учебного 

процесса, образовательных стандартов. Поэтому будет целесообразно не 

затрагивать ряд профессий, устанавливая четырехдневную рабочую неделю, то 

есть подойти к этому вопросу дифференцированно. Так, при разработке 

национального проекта (программы) «Производительность труда и поддержка 

занятости» обсуждался вопрос по введению четырехдневной рабочей недели на 

предприятиях – участниках данного проекта. Одним из критериев отбора 

предприятий для участия в национальном проекте является принадлежность к 
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пяти отраслям: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, 

торговля, строительство [7]. То есть работники данных отраслей вполне могут 

осуществлять свои трудовые функции в рассматриваемом нами режиме 

рабочего времени.  

В заключение хотелось бы отметить, что в названии данной статьи 

использовалось достаточно громкое словосочетание «реформирование 

института рабочего времени», и это не зря. Конечно, введение четырехдневной 

рабочей недели – это еще далеко не реформирование, но шаг к нему. На наш 

взгляд, реформирование должно осуществляться медленно, но верно, потому 

что нынешнее трудовое законодательство, в частности Трудовой кодекс РФ, 

носит устаревший характер, не соответствующий духу времени. А ведь 

общество меняется, появляются новые общественные отношения, происходит 

автоматизация практически всех сфер жизни человека, и правовое 

регулирование не должно стоять на месте. Но при этом оно должно изменяться 

постепенно и последовательно. И это золотое правило должно соблюдаться при 

переходе на четырехдневную рабочую неделю, то есть данную форму 

организации рабочего времени следует вводить сначала в отдельные отрасли 

труда. И тогда будет возможна эффективная реализация данных изменений.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме расследования ятрогенных 

преступлений. Автором были выделены две основные проблемы, возникающие 
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investigation. The result of the study was the justification of the need for amendments 

to the criminal law and the establishment of clarifications in the form of the 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. 

Key words: iatrogenic crimes, qualification errors, judicial investigative practice. 

 

Автор выражает благодарность отделу по особо важным делам СУ СК 

РФ по Республике Бурятия и персонально начальнику отдела по особо важным 

делам А.В. Золотоеву, руководителю первого следственного отделения отдела 

по особо важным делам Е.И. Теблоевой и следователю второго следственного 

отделения отдела по особо важным делам А.Б. Гулгенову. 

Salus aergoti suprema lex 

(Благо больного  высший закон) 

Здоровье с точки зрения права представляет собой одно из высших 

нематериальных благ, в отсутствии которого возможность использования 

иными правами и свободами представляется невозможным, например, как 

правом на выбор профессии, свобод передвижения [1]. Одним из важнейших 

прав человека и гражданина является право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Реализация данного естественного права должна гарантироваться 

каждому человеку независимо от пола, расы, национальности, языка, 

социального происхождения, должностного происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также иных обстоятельств. Конституцией РФ установлено, что 

Российская Федерация гаранитирует охрану прав на здоровье и медицинскую 

помощь. Как указывает Конституционный Суд РФ развитие системы 

социального обеспечения, как составной части социальной защиты населения 

является необходимым условием осуществления социального государства [2]. 

Ненадлежащее оказание (неоказание) медицинской помощи является 

одной из первостепенных проблем на пути становления Российской Федерации 

социальным государством. Проблема «ненадлежащего врачевания» 

представляет собой одну из самых сложных проблем, обусловленных 
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медицинской практикой поставленных перед правом [3, с. 13]. Поэтому 

неудивительно, что данная проблема потребовала особого внимания не только 

со стороны контролирующих министерств и ведомств, но и со стороны 

правоохранительных органов, например, Следственного комитета Российской 

Федерации [4].  

Рассмотрим определение ятрогенного преступления. Так, С.В. 

Замалеевая указывает, что это есть виновное нарушение правил и (или) 

стандартов оказания медицинской помощи, совершенное физическим лицом, 

имеющим юридический статус медицинского работника, в процессе 

исполнения своих профессиональных обязанностей смерти или вреда здоровью 

пациента [5, с. 7-8].  

Причиной совершения ятрогенных преступлений является 

игнорирование или несоблюдение должностных регламентов, порядка лечения 

или профилактики [6], обусловленные субъективными факторами (отсутствие 

опыта работы, знаний, загруженность).  

Рассмотрим составы уголовного законодательства на основании, которых 

может быть привлечен к уголовной ответственности медицинский работник. 

Проведя анализ литературы и судебно-следственной практики, можно сделать 

вывод о том, что уголовная ответственность, предусмотренная за ятрогенные 

преступления, представлена рядом «общих составов» уголовного 

законодательства.  

В.Д. Пристансков указывает на следующие составы УК РФ на основании, 

которых медицинский работник может быть привлечен к уголовной 

ответственности: ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123 и ст. 235 УК 

РФ [7, с.4]. И.С. Иванов указывает на следующие составы преступлений, по 

которым может наступить уголовная ответственность, например, по ч. 2 ст. 109, 

ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124, ст. 235 УК РФ [8]. В то же время В.Л. Попов 

относит к ятрогенным преступлениям 26 составов преступлений [9].  

А.М. Багмет, изучая вопрос судебно-следственной практики, указывает 

на наиболее часто встречающиеся составы «медицинские работники 



 

331 
 

привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 109 ч. 2, 3 «Причинение смерти по неосторожности»; ст. 

124 ч. 2 «Неоказание помощи больному»; ст. 238 ч. 2, 3 «Производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ст. 293 ч. 2, 3 УК 

РФ «Халатность» [10]. 

А.И. Ситникова подводя итоги следственной практики по ятрогенным 

преступлениям отмечает, что «подавляющее большинство преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных медработниками, следственные органы 

квалифицируют по ч. 2 ст. 109 УК РФ, а при наличии должностного лица - по ч. 

2 ст. 293 УК РФ, в единичных случаях - по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ» [10]. В 

доктрине уголовного права и судебно-следственной практике отмечается 

проблема неверной квалификации действий медицинских работников. Поэтому 

поводу высказался А.И. Ситникова, указавшая, что квалификация по п. "в" ч. 2 

ст. 238 УК РФ является неверной, поэтому зачастую происходит 

переквалификация уголовных дел.  

Первой проблемой, возникающей в ходе предварительного 

расследования, является неверная квалификация действий медицинских 

работников по ст. 238 УК РФ. Обратимся к судебной практике Верховного 

Суда РФ. В анализе судебной практике указывается следующее, что 

объективная сторона ст. 238 УК РФ предусмотрена для действий 

руководителей медицинских организаций, например, использование врачами 

заведомо неисправного оборудования для диагностики и лечения.  

Обратимся к судебно-следственной практике, в которой были допущены 

ошибки. Например, в приговоре Усть-Ишимского районного суда Омской 

области была допущена ошибка в признании виновным в совершении 

преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Подсудимый был 

признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Судом было установлено, что он 

являясь врачом БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ», недооценил тяжести 

состояния потерпевшего. Он допустил следующие ошибки: не организовал 
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консилиум специалистов, диагноз полностью не сформулировал, нарушил 

порядок транспортировки. С учетом позиций, представленных Верховным 

Судом РФ, судом были допущены ошибки в квалификации действий 

медицинского работника. Подсудимый не являлся лицом, занимающим 

руководящие места. Действия подсудимого следовало квалифицировать по ч. 2 

ст. 109 УК РФ [11]. 

Второй проблемой, возникающей в ходе предварительного 

расследования, является проблема в квалификации при неправильном 

разграничении халатности с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и 

причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК 

РФ) [4]. 

Судом были допущены при квалификации действий акушера-гинеколога З. 

Она в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей не заметила у 

роженицы возникшего маточного внутрибрюшинного кровотечения 

вследствие, которого наступила смерть роженицы. Судом были верно 

определены действия, совершенные подсудимой в виде неквалифицированного 

осмотра родовых путей в раннем послеродовом периоде. Однако была 

допущена ошибка в квалификации данного деяния [12, с. 18]. 

Подводя итоги данного исследования необходимо обратить внимание 

,что органы предварительного расследования сталкиваются со следующей 

проблемой  отсутствие специального «медицинского» состава [4]. А.М. Багмет 

пишет по этому поводу, что общие составы, по которым привлекаются 

медицинские работники не содержат прямого указания на специального 

субъекта [4].  

«Лекарством» для данной проблемы могут послужить не только 

изменения в уголовном законодательстве, но и составление общепризнанных 

разъяснений по уголовным делам по категории ятрогенных преступлений в 

виде Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
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Современная эпоха сильно шагнула вперёд в научно-техническом плане. 

Совершенно новые технические беспилотные средства, к которым относятся 
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дроны, выполняют полезные функции: доставляют посылки, используются для 

изучения географии местности, для патрулирования, поиска пропавших людей, 

тренировки животных и другое. Тем не менее в нашем десятилетие этот 

продукт все чаще начинает использоваться в противоправных целях. Что же 

такое дрон и при совершении каких преступлений его чаще всего используют? 

Дрон- это беспилотный летательный аппарат. Впервые беспилотники 

появились ещё в далёком 1935 году в Европе, получив название drone, который 

переводится как "жужжание шмеля". 

Для многих преступлений характерно наличие такого обязательного 

элемента, как средство преступного посягательства. А.В. Наумов называет 

некоторые виды средств совершения преступления, к которым относятся 

предметы внешнего мира, то есть орудия, химические вещества, 

приспособления и так далее, или физические процессы, которые используются 

противоправным лицом для воздействия на потерпевшего, предмет и объект 

преступления [6]. 

Статистика по миру использования данных средств разнообразна. 

Например, правоохранительные органы Великобритании сообщали, что с 2014 

по 2015 год незаконная деятельность с использованием Дронов возросла на 352 

процента, а за первые пять месяцев 2016 года было зарегистрировано свыше 

272 инцидентов, связанных с беспилотниками. В большинстве случаев речь 

шла об использовании Дронов наркодилерами или педофилии для 

выслеживания жертв на детских площадках. 

Такие летательные аппарата все больше используются в военных 

действиях террористическими организациями. Так, в распоряжении членов 

организации "Исламское государство", которая запрещена на территории 

нашей страны, оказались данные средства, которые они использовали для 

введения боевых действий в Ираке и Сирии.  

Также и мошенники не проморгали возможность улучшить свои 

технические средства. В июне 2008 года над деревней в английском графстве 

Кембриджшир был замечен дрон, который летел над территорией, обследуя 
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дома и пути входа в них. В итоге было совершено ограбление дома местного 

жителя. 

Также использование Дронов приводит к нарушению конституционных и 

естественных прав человека. В 2017 году в штате Юта был "задержан" дрон, 

занимающийся подглядыванием за человеком, находящимся в душе, тем самым 

было нарушено право на неприкосновенность личности и его частной жизни? 

Также в 2014 году 50-летняя Мэнди Лингард из Австралии была оскорблена, 

обнаружив свою фотографию с пляжа топлез на большом рекламном щите 

рекламного агентства по недвижимости. 

Нашумевшим является дело, связанное с покушением на президента 

Венесуэлы Николаса Мадуро  4 августа во время военного парада в Каракасе. 

Злоумышленники использовали Дронов, снаряженных взрывчаткой. 

Ответственность на себя взяла группировка "Национальное движение солдат в 

футболках". 

Весьма эффективным способом перевозки небольших партий 

наркотических средств и психотропных веществ стал дрон. Особенно это 

распространено в США и Канаде. Так, в Мельбурне два года назад засекли 

парящий над местным исправительным учреждением беспилотник. Вскоре 

полиция обнаружила мужчину и женщину в припаркованной неподалеку 

машине, из которой они управляли беспилотным устройством, пытаясь 

переправить партию запрещенных веществ на территорию тюрьмы. Можно 

сделать вывод, что в скором времени возможно и перемещение с помощью этих 

малозаметных аппаратов более опасных для безопасности человека оружия, 

такого как ядовитые, отравляющие, взрывчатые и радиоактивные вещества. 

Главной причиной использования таких средств считается их малый 

размер, позволяющий им беспрепятственно и почти незаметно проникнуть на 

необходимую им территорию, а также то, что в большинстве стран, в том числе 

и в Российской Федерации до 2019, они не были учтены за конкретным лицом, 

а значит, определить собственника было крайне затруднительно. 
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В России за последние годы число нарушений закона с использованием 

беспилотных летательных средств возросло вдвое. Были случаи, когда дроны 

приближались к авиационной технике во время военных парадов и их 

репетиций в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство летчиков 

позволило избежать столкновения. В 2016 году из-за очень низко летящего 

дрона чуть не пострадали дети — школьники, приехавшие на экскурсию на 

Куликово поле. 

Нельзя говорить, что до 2019 года в Российской Федерации 

регулирование Дронов никак не производилось. Регулирование происходило на 

региональном уровне. Так, в Москве с 2016 года Приказом Министерством 

транспорта полностью запрещено использование без разрешения 

беспилотников, к которым относятся квадрокоптеры, дроны и другие 

авиамодели. Также предусматривалась административная ответственность до 

50.000 рублей за запуск дрона без соответствующего разрешения. 

27 сентября 2019 года вступили в силу Правила учета беспилотных 

гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 

килограмма до 30 килограммов , ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658. 

В соответствии с данным нормативным актом владельцы Дронов обязаны 

поставить на учёт в государственных органах свои гаджеты, если их вес 

превышает 250 грамм. Без получения разрешения в Единой системе 

организации воздушного движения можно совершать полеты только на высоте 

до 150 метров. 

Таким образом, преступления постоянно «совершенствуются» 

противозаконными способами путем использования новых технических средств 

и методов, поэтому, необходимо, чтобы и законодательство не отставало и 

своевременно реагировало на подобное использование аппаратов. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЫ В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: рассматривается проблема оценочного понятия «действия, 

направленного на возбуждение ненависти и вражды», как основания для 

привлечения к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ. Автором 

исследуется дефиниция «экстремизм» и основные проблемы, которые 

возникают в связи с ее использованием в  правоприменительной практике. 

Делаются выводы о необходимости конкретизации критериев привлечения к 

уголовной ответственности за преступления экстремистского характера. 

Ключевые слова: экстремизм, возбуждение ненависти и вражды, оценочное 

понятие, проблемы квалификации, признаки экстремистского преступления. 

 

PROBLEM OF INTERPRETATION OF ACTIONS AIMED AT EXCITING 

HATE AND HARM IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

Annotation: in this article, the author considers the problem of such an appraisal 

concept as action aimed at inciting hatred and enmity, as grounds for criminal 

prosecution under article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

author explores the concept of extremism and the main problems that arise in law 
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enforcement practice. The author emphasizes the need to specify the criteria for 

criminalizing crimes of an extremist nature as the main aspect of the topic under 

consideration. 

Key words: extremism, incitement to hatred and enmity, appraisal concept, 

qualification problems, signs of extremist crime. 

 

Одна из самых актуальных проблем Российского уголовного 

законодательства, в сфере противодействия экстремистской деятельности, 

заключается в наличии обширных пробелов, коллизий, отсутствии четко 

сформулированного понятийного аппарата, не согласованность терминологии 

соответствующих законов, которые существенно затрудняют толкование и 

применение данных нормативных правовых актов.  

Применительно к составу преступления, предусмотренному ст. 282 УК 

РФ, объективную сторону составляют действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц. Проблема интерпретации объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ заключается в абстрактной 

формулировке действий, в следствии которых достигается возбуждение 

ненависти и вражды. С позиции законодателя перечень действий не является 

исчерпывающим. Абстрактность формулировок действий, направленных на 

возбуждение вражды и розни, может повлечь за собой злоупотребление и 

неправильное применение со стороны следственных органов. 

Многие представители правозащитных организаций, в том числе и Совета 

при президенте РФ указывают на несовершенство правовых механизмов 

привлечения к ответственности за преступления экстремистского характера. 

Критика ст. 282 УК РФ подкрепляется весьма «абсурдными» приговорами, 

которые связаны с размещением контента в социальных сетях, как правило, 

речь идет о картинках с подписями, которые могут быть восприняты в 

оскорбительном контексте. В большинстве случаев такие дела заканчиваются 

штрафами и условными сроками, тем не менее, судимость и внесение в список 
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экстремистов являются неблагоприятными последствиями для граждан. 

Очевидным является тот факт, что намерение пользователей не всегда 

предполагает совершение противоправных действий, поэтому представляется 

разумным исключить необоснованное привлечение к ответственности простых 

граждан.  

  В международных актах неоднократно указывалось на важность борьбы 

с проявлениями экстремизма, однако говорилось и о значимости использования 

пропорциональных мер ответственности, а также недопустимости 

неоправданного ограничения свободы слова.  

 В юридической литературе нет единого мнения относительно описания 

объективной стороны ст.282 УК РФ. Так, Борисов С.В. характеризует 

объективную сторону как «…активные действия, направленные на 

возбуждение ненависти и вражды, а равно на унижение человеческого 

достоинства» [1, c. 184]. 

По мнению профессора Наумова A.B. под возбуждением ненависти или 

вражды исходя из смысла статьи 282 УК РФ, следует понимать «…попытку 

сформировать разногласие между гражданами по признакам расы, 

национальности, религии и т.д.».  А под унижением человеческого достоинства 

«…выражение дискриминационного отношения к определенной личности или 

группе лиц по указанным признакам» [4, c. 374]. 

Никулин В.И. интерпретирует действия, как распространение в обществе 

или по крайней мере среди более или менее широкого круга лиц взглядов, идей, 

теорий, которые подрывают уважение к какой–либо нации, расе или религии, 

возбуждают чувство нетерпимости к ним, а также к тем или иным 

представителям социальных групп [3, c. 362]. 

По нашему мнению, понятие «возбуждение» следует рассматривать как 

активное поведение лица, нацеленное на формирование состояния ненависти 

или вражды одной группы против другой, основанного на экстремистской 

мотивации. 
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Проблемы определения понимания действий, направленных на 

возбуждение ненависти и вражды в правоприменительной практике вызваны 

описанием частных случаев совершения данного преступления. В связи с этим 

Верховный суд дал разъяснения в Постановлении Пленума ВС РФ от 28 июня 

2011 г. № 11 “О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности” [7]. Согласно п. 7 Постановления Пленума № 

11 «…под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо 

вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и 

(или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, 

насильственных переселений, совершения иных противоправных действий, в 

том числе применения насилия, в отношении представителей какой–либо 

нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц». 

Главным недостатком разъяснения данном в Постановлении Пленума 

№11 является то, что перечень деяний не является исчерпывающим. Подобное 

умозаключение следует из употребления наречия «в частности», которое 

применяется для выделения из общего. Следовательно, в легальном толковании 

приводится только некоторые действия, но не исчерпывающий состав деяний. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что практически 

невозможно перечислить все деяния, за которые установлена ответственность 

по статье 282 УК РФ. Подобный пробел влечет за собой неправильное 

применение данной статьи и необоснованное привлечение к ответственности. 

Целью преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, является 

возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого 

достоинства. В уголовном кодексе, отсутствует легальное определение понятий 

«ненависть» и «вражда», в доктрине существует множество подходов к 

данному определению. По мнению Осадчего М.А. «…ненависть – это 

психическое состояние лица, а вражда – деятельность или стремление к 

деятельности. Ученый утверждает, что ненависть является исходной стадией 

вражды, в то время как вражда — это ненависть, выраженная физическим 

актом» [6, c. 19] 
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По мнению Евгеньева А.П., под враждой следует понимать «...отношения 

и действия, пронизанные неприязнью, обоюдной злобой, ненависть же 

понимается как чувство сильнейшей вражды, неприязни» [2, c. 456].  

Под ненавистью С.И. Ожегов понимает «чувство сильной вражды и 

отвращения», а вражда как «отношения и действия, проникнутые неприязнью, 

ненавистью» [5, c. 283]. 

Из приведенных дефиниций видно, что ненависть и вражда, 

взаимосвязанные между собой понятия, однако их не следует отождествлять. 

Под ненавистью следует понимать ощущение, определенное психологическое 

состояние человека, а под враждой —отношения между людьми, которые 

характеризуются намеренным, целенаправленным актом агрессии одного лица 

в отношении другого или группы лиц, выраженное в его действиях, поступках, 

высказываниях. Законодатель также проводит различие между данными 

терминами с использованием разделительного союза «либо». Таким образом, 

совершаемые действия достаточно направить на возбуждение отдельно 

ненависти или только вражды для признания их преступными. 

Мотив ненависти или вражды в отношении какой–либо социальной 

группы является дискуссионным, поскольку в настоящее время отсутствует 

единое научное понимание термина «социальная группа», законодатель также 

не дает определения. Одни социологи называют социальной группой 

«относительно устойчивые совокупности людей, имеющие отличные, только 

им присущие признаки и выступающие целостными субъектами отношений в 

обществе». Другие выделяют ряд обязательных признаков социальной группы: 

наличие внутренней организации; единая (групповая) цель деятельности; 

групповые формы общественного контроля; примеры, образцы групповой 

деятельности; активные внутригрупповые взаимодействия. Неоднозначный 

подход к данному вопросу приводит к тому, что на практике социальная группа 

определяется заключениями экспертов по самым разным признакам и 

факторам. 
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Подводя итог данному исследованию, необходимо отметить, что борьба с 

проявлением экстремизма – одна из самых ключевых задач любого 

государства, однако законодателю необходимо решить проблему 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности за преступления 

экстремистского характера, думается, что решение данной проблемы состоит в 

установлении четких понятий и критериев отнесения конкретного деяния к 

экстремизму. 
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У нас в современном мире преступность представляет собой одну из 

серьезнейших и болезненных общественно значимых проблем. Сейчас с 

развитием информационного общества, информационных технологий 

появляется новая категория преступлений – информационные. 

Информационные преступления представляют собой угрозу безопасности 

развития информационного общества, так как имеют устойчивую тенденцию к 

увеличению распространенности. Информационная преступность – это новая 

форма преступности. Данное направление преступности возникло недавно и 

является новой для уголовного законодательства нашей страны. Активное 

развитие информационных технологий, информационного общества и 

появление такого нового явления как цифровая экономика сказались на всех 

сферах жизни общества, в том числе, и преступной.  В науке неоднократно 

предпринимались попытки как в уголовно-правовой, так и в информационно-

правовой науке найти понимание понятия информационные преступления, 

сделать этого так и не удалось. По мнению заведующего Кафедры 

информационного права Уральского государственного юридического 

университета, профессора, доктора юридических наук Кузнецова П.У. 

информационное преступление – это противоправное, общественно опасное, 

виновное деяние (действие или бездействие), совершенное в информационной 

сфере, а также с использованием информационной инфраструктуры, 

причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам 

личности, общества и государства [1, с.321].  Многие авторы по-своему 

понимают данное понятие, отражая какие-то его отдельные признаки. Многие 

рассмотренные определения в качестве своей основы используют понятие 

«информация», которое является крайне широким, поскольку относится к 

любым сведениям, сообщениям и данным независимо от их носителя. Пока 

научное сообщество и законодатель не пришли к единому пониманию, что 

такое информационные преступления, здесь выделяется еще одна интересная 

категория, которая, на мой взгляд, входит в понятие информационных 

преступлений, информационный терроризм. Наш законодатель еще только в 
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начале пути при разработке норм, регулирующих информационное 

пространство и всё, что с ним связано. В Федеральном законе «О 

противодействии терроризму» дается лишь само понятие терроризма, под 

которым следует понимать идеологию насилия и практику воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий [2]. Другой Федеральный закон №149-ФЗ дает нам 

понимание, что такое информация, а именно сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления [3]. Пока это всё, что нам дает 

законодатель на данном этапе.  

Информационный терроризм как преступления против общественной 

безопасности прослеживается в различных статьях главы 24 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. К примеру, на мой взгляд, в статье 205 

«Террористический акт» он заключается в угрозе совершения определённых 

действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями. А угроза, как нам разъясняет постановление 

Пленуму Верховного Суда Российской Федерации, может быть выражена 

различными способами, в том числе, устное высказывание, публикация в 

печати, распространение с использованием радио, телевидения и иных средств 

массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей 

[5]. Как вы понимаете, что угроза выражается в определенной информации, 

которая как я уже отмечал, выражается в форме сведений, сообщений и данных, 

так вот, именно за счёт этой информации террористы пытаются оказать 

воздействие на органы власти. Сейчас с развитием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» стало иметь глобальный характер. Это 

и распространение информации об изготовлении наркотиков, отравляющих и 

взрывчатых веществ, незаконная торговля оружием, осуществление связи 

посредством этой информационно-телекоммуникационной системы между 

преступными формированиями. Интернет также является мощным средством 
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идеологической поддержки и информационных воздействий деструктивных 

экстремистских организаций, например, международных террористов и 

бандитских формирований экстремистской направленности [6, с. 176]. 

Интернет используется для создания баз разведывательных данных, перехвата 

информации правоохранительных органов, пропаганды своих взглядов, 

вербовки сообщников, сбора пожертвований, размещения руководств по 

организации терактов, психологического терроризма, сбора информации о 

предполагаемых целях и объектах шантажа, подготовки террористов, 

пропаганды расовой, религиозной и других форм нетерпимости. Получил 

распространение так называемый электронный джихад, или кибертерроризм 

[7].  

Проблема использования Интернета в террористических целях является 

вызовом для всех мировых спецслужб. Террористы используют Интернет 

различными способами. Среди таких способов выделяют пропаганду, которая 

может выражаться в том числе вербовке, радикализации и подстрекательстве к 

терроризму, финансирование, обучение, планирование и исполнение теракта, а 

также компьютерные атаки. Интернет очень уязвимая платформа, которая 

позволяет террористическим организациям осуществлять не только 

информационные атаки на объекты информационной инфраструктуры, но и 

позволяет использовать в иных целях, которые позволяют регулярно обновлять 

кадровый резерв террористов. Именно при использовании Интернета 

посредством вербовки происходит набор новобранцев в ряды террористических 

и экстремистских организаций. Они использую Интернет в качестве средства 

для публикации экстремистских материалов, а также как способ установления 

отношений с теми, кто наиболее склонен поддаваться на целенаправленную 

пропаганду, и теми, кто ищет поддержку в Интернете. В Интернете, в 

социальных сетях содержится очень много сведений о человеке, кто он, что 

слушает, что читает, на какие страницы подписан. К примеру, никогда не будет 

обращено внимание на лицо, которое подписано на страницу главы 

Следственного комитета России Александра Бастрыкина или иное подобное 
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лицо, обладающее таким высоким статусом в сфере борьбы с преступностью. 

Использование Интернета в террористических целях может создавать как 

дополнительные проблемы, так и отрывает новые возможности 

противодействия терроризму. Спецслужбы государств разрабатывают все более 

совершенные инструменты для активного предотвращения, обнаружения и 

сдерживания террористической деятельности, связанной с использованием 

Интернета. Самое страшное, что посягательство идет и на 

несовершеннолетних, которые уже составляют значительную часть 

пользователей. Распространение через Интернет в целях вербовки 

несовершеннолетних посредством пропагандистских материалов могут 

принимать современные формы через видеозаписи на интернет-платформах 

или компьютерных игр. Для нашей страны очень болезненно сказалась тема 

«Керченского стрелка», спустя год после событий в Крыму уже была 

предотвращена попытка совершить подобные действия в Московской области, 

а уже осенью 2019 года свой умысел реализовал учащийся колледжа из 

Благовещенска. В связи с этим считаю необходимым разработку нового 

образовательного стандарта и введение в российских школах новой учебной 

дисциплины «Обеспечение информационной безопасности», направленной на 

повышение у обучающихся уровня правовой грамотности в информационной 

сфере, приобретение навыков безопасного использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», защиту персональных данных 

обучающегося.  Эту тему не раз поднимали, особенно в тех ситуациях, когда в 

нашей стране что-то происходит. Но, к слову, ничего для этого так предпринято 

не было, а также зачем нам опять чего-то ждать? Введение нового 

образовательного стандарта позволит выработать у молодого поколения, 

родившегося уже в 21 веке, критический подход в понимании какой-либо 

информации, что в дальнейшем может исключить негативное воздействие на 

данное лицо. 

Особое внимание в преступлениях террористической направленности 

хочу остановить на статье 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное 
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сообщение об акте терроризма» [9]. Данное преступление, как мы часто 

слышим, называют «телефонный терроризм». В 2017 году произошли 

законодательные изменения данной статьи. Если ранее она состояла из двух 

частей и максимальная санкция предусматривала до 5 лет лишения свободы.  

Благодаря изменениям, произведенным в декабре 2017 года данная статья была 

изменена и дополнена двумя новыми частями, что позволило ужесточить 

ответственность за данные деяния, теперь по части 4 статьи 207 виновному 

грозит до 10 лет лишения свободы. Это связано было с большим количеством 

ложных информационных сообщений о минировании объектов 

инфраструктуры, что в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу 

подрывало безопасность нашей страны. Удалось сдержать натиск 

злоумышленников. Теперь у нас в части первой появились хулиганские 

побуждения, посягательства на объекты социальной инфраструктуры, деяние, 

совершенное в целях дестабилизации органов государственной власти, а также 

ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия. Злоумышленники используют все 

более современные технические и программные средства для осуществления 

данного вида преступлений, различные анонимайзеры, рассылают электронные 

письма из анонимных источников, и действуют в основном за пределами 

Российской Федерации, что осложняет их поиск и привлечение к уголовной 

ответственности. Государством необходимо системно вести противоборство с 

терроризмом. Необходимо законодательно обеспечить спецслужбам и 

правоохранительным органам все возможности для контроля над 

перемещением иностранных террористов-боевиков.  

Возвращаясь к статье 207 Уголовного кодекса хотел бы остановиться на 

диспозиции статьи. Объективная сторона данного состава преступления 

заключается в деянии как заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий. В отличие от предыдущей редакции сейчас деяние 
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признается преступным только при наличии мотива - хулиганских побуждений 

(по части 1 статьи 207 УК РФ). Здесь особое внимание на слове «готовящихся», 

а что делать с теми злоумышленниками, которые заведомо ложно сообщают об 

уже состоявшемся взрыве, неужели в их действиях нет уголовно-наказуемого 

деяния? Появляется проблема, ведь не привлекать таких лиц к ответственности, 

значит оставить такие действия безнаказанными. Действительно, согласно 

данной норме заведомо ложное сообщение должно содержать сведения о 

готовящемся акте терроризма. Соответственно заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма должно содержать информацию о тех деяниях, которые 

признаются террористическим актом. К ним относятся: совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения указанных действий. При этом для 

квалификации деяния по статье 207 УК РФ достаточно, чтобы сообщалось хотя 

бы об одной из предусмотренных диспозицией угроз. 

Сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других указанных в 

статье 207 УК РФ террористических действиях должно быть ложным, то есть 

содержать объективно неверную, не соответствующую действительности 

информацию. Сообщение же о реальной подготовке террористического акта не 

охватывается составом статьи 207 УК РФ, а при наличии других обязательных 

признаков может подпадать под действие примечания к статье 205 УК РФ.  

Считаю, что данная редакция нормы не совсем корректна относительно 

значения слова «готовящемся», что не всегда охватывает все действия лиц, 

пытающихся дестабилизировать обстановку в обществе. Необходимо 

проработать диспозицию нормы изменив её на более широкое применение: 

«заведомо ложное сообщение о готовящемся или уже совершенном взрыве, 

поджоге и т.д.», что позволит исключить правоприменителем неверного 

применения данной нормы, ведь на практике следственным органам 
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приходиться данные деяния включать в иные действия, хотя, на мой взгляд, это 

не совсем корректно, но учитывая, что другого выхода нет, то это можно 

понять, учитывая, что и Верховный Суд не дал никаких разъяснений 

относительно применения данной нормы. Здесь нам есть над чем работать. 

Здесь необходимо комплексно специалистам в области и уголовного, и 

информационного права прорабатывать вопросы регулирования 

ответственности за данные деяния.  

Информационный терроризм – серьёзная проблема как для общества, так 

и для государства, причём в международном масштабе. Вообще, 

противодействие информационной преступности необходимо осуществлять во 

взаимодействии и сотрудничестве государств в рамках международных 

организаций. Хотя, как вы все знаете, здесь у нашей страны возникли 

определённые политические проблемы.  
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Вопрос домашнего насилия все более актуален в современной России. 

Домашнее насилие — это умышленное деяние (действие или 

бездействие) одного лица в  отношении другого (других) лиц, совершенное в 

сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние нарушает права и свободы 

человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) наносит вред 

здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или) причиняет ему 

имущественный вред.  

Семейно-бытовое насилие может совершаться в форме физического, 

психологического, сексуального и экономического насилия. Не является 

семейно-бытовым насилием реализация права на необходимую оборону [1, с. 

2]. 

За последнее время в СМИ часто фигурируют ситуации, в которых 

женщины подвергаются насилию со стороны своих супругов. 

В прошлом году, по данным Росстата, в России жертвами домашнего 

насилия стали более 33 235 человек (в том числе 7142 ребенка). В 2017-м от 

агрессии близких пострадали 36 037 человек (в том числе 8020 детей), а в 

2016-м - 65 543 (из них 12 314 - дети) [2]. 

В мире от домашнего насилия за год пострадало более 16 млн. человек. 

38% женщин в России подвергались вербальному насилию в семье в течение 

жизни. 20% женщин подвергались физическому насилию в течение жизни. 

10% жертв обращаются в полицию. 

На сегодняшний день, женщины подвергаются большей опасности даже 

не на улице и в темных переулках, а в стенах собственного дома. Риск 

насилия увеличивается, если человек находится под алкогольным или 

наркотическим опьянением. 

Женщинам обычно страшно говорить, о происходящем в семье, идти в 

правоохранительные органы. Они пытаются сохранить семью из-за детей. 

Думают, что все наладится. Зачастую, считают, что если изменить себя и 

отношение к ситуации, то «он» изменится. А кто-то просто верить нелепым 

обещаниям. С одной стороны жертвы понимают, что это ненормально, с 
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другой боятся звать на помощь, боятся обнародовать ситуацию, запятнать 

репутацию семьи. Боятся сделать хуже, если позвонят полицию. Поэтому 

стоит обратить внимание на профилактику домашнего насилия. 

Первым делом касательно профилактики стоит понять, склонен ли Ваш 

партнер к насилию. 

Явные признаки: 

1) тотальный контроль 

2) под действие алкоголя впадает в ярость  

3) беспричинное недоверие 

4) как-то угрожал вам 

5) возможные угрозы в адрес животных или других членов семьи.  

Если партнёр склонен к такому поведению, то стоит узнать, будет ли он 

жалеть об этом впоследствии? То есть, не понимает и не может себя 

контролировать в момент агрессии, но после совершения поступка начинает 

раскаиваться и просить прощения, либо же не видит в себе проблему, а видит 

её только в вас, таким образом, продолжая наносить вам моральные и телесные 

повреждения. 

В случае со 2 вариантом единственным правильным решением будет 

разойтись, не продолжая никаких отношений с этим человеком, потому что 

избежать домашнего насилия в будущем не получится, как бы вы этого не 

хотели. Своим желанием повлиять на человека и изменить его поведение вы 

лишь подвергаете себя ещё большему насилию с его стороны, потому что он 

будет видеть лишь ваше недовольство, а не свои проблемы. 

Для успешной профилактики при обнаружении вышеперечисленных 

признаков стоит: 

1) не поддаваться на провокации насильника - действует всеми известный 

принцип «все, что вы скажите, будет использовано против вас»; 

2) нужно продумать так называемый «план побега» то есть вы должны 

собрать все необходимые вещи, документы, чтобы в экстренной ситуации или 

же при первой же возможности, не тратя время на спешку, взять все 
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необходимое и уйти куда подальше, в безопасность, при возможности 

предварительно договорившись с соседями, чтобы те дали ложный след, либо 

же вообще молчали; 

3) немедленно обратиться к психиатру, но, ни в коем случае не к 

психологу, так как психолог имеет свойство учитывать мнения обеих сторон, 

что полностью теряет смысл в вопросе касательно домашнего насилия, потому 

что часть вины в таком случае перекладывается на пострадавшую сторону, что 

только усугубит проблему, а не решит её, поэтому оптимальным вариантом 

будет именно психиатр. 

Если же партнёр отказывается от услуг, то нужно пригрозить своим 

уходом и полным разрывом каких-либо связей с ним, но при этом угрозы не 

должны быть пустыми, уходить надо по -настоящему, а не только говорить об 

этом. 

Зачастую, насильник, видя то, что после применения физической силы, 

его прихоти и желания исполняются, поэтому он продолжает использовать 

такой метод, ведь он не сложный и даёт ему необходимый результат. А все 

потому, что насилие происходит в первую очередь морально, а потом уже 

физически. Человек, имея какую-либо связь с насильником, начинает морально 

угасать и терять силу, тем самым начинает бояться его и идти у него на поводу, 

тем самым, становясь его марионеткой, управлять которой, за счёт страха 

становится очень легко. 

Если же профилактика не сыграла свою роль, что вполне возможно, то 

мы подходим к главному и самому сложному вопросу: «Как спасти себя из 

таких отношений?» 

Это очень непросто, так как уже упоминалось ранее, насильник забирает 

множество эмоциональных сил, но главное понимать, что таких случаев было 

множество, эта проблема изучена со всех сторон и существуют необходимые 

специалисты в кризисных центрах, которые помогут как юридически, так и 

морально.  
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После того, как будет проведен комплекс необходимых мер, нужно 

оказаться в безопасности, например поехать к семье, дальним родственникам, 

друзьям, в любом случае оказаться в безопасном месте, где сомнения и 

неуверенность в себе не возьмут вверх. 

Для сравнения мер борьбы с домашним насилием стоит рассмотреть 

ситуацию в других странах, к примеру в Германии. 

Каждая четвертая жительница Германии сталкивается с подобным 

явлением, причем учитываются только те женщины, которые прибегали к 

помощи.  

В Германии существуют кризисные центры, где специалисты 

консультируют и ведут сопровождение женщин, оказывают для некоторых из 

них психологическую поддержку. Так же имеется горячая линия телефона 

доверия и анонимный чат. Это удобно для жителей не имеющих возможности 

попасть в кризисный центр из-за дальнего расположения или чтобы сохранить 

анонимность. 

Еще существуют, так называемые «женские общежития». Это для 

женщин, которым необходимо срочно покинуть дом, но еще некуда пойти. Их 

новый адрес будет абсолютно засекречен, и они могут там находиться, пока им 

угрожает опасность.  

В Германии не говорят «бьет — значит любит», а говорят «бьет — значит 

должен уйти». Бытовое насилие является уголовным преступлением. Главная 

задача, это защитить жертву. 

Не маловажным вопросом является: «Кто же способен на совершение 

насильственных действий?». 

Кто может стать человеком, совершающим преступление (виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещённое под угрозой 

наказания) [3, c. 85]. 

В первую группу входят лица с различными психическими 

отклонениями. 
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Вторую группу составляют лица, не имеющие патологических изменений 

в области психики. Их, в свою очередь, можно подразделить на две группы. В 

первую входят лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, а также лица, 

ранее судимые за хулиганство, разбои, половые и другие насильственные 

преступления [4, c. 53]. 

Раз уж мы затронули тему касательно разбоев, насильственных 

преступлений, то стоит обсудить и необходимую оборону, так как не каждая 

жертва домашнего насилия способна защитить себя физически. Необходимая 

оборона как была, так и остаётся очень дискуссионном вопросом несмотря на 

то, что имеет очень длительную историю. Многие правоведы, в том числе и в 

дореволюционное время, считали, что необходимая оборона является правом на 

самозащиту, основываясь на том, что государство не способно видеть каждое 

правонарушение, которое происходит на территории страны [5, c. 60]. 

 Можно сделать вывод о том, что данная тема наиболее острая и 

болезненная для всего современного общества. Пока существует домашнее 

насилие мы понимаем, что в людях есть психологическая проблема, которую 

необходимо решать. Но для начала стоит урегулировать правовой аспект. 

Чтобы сократить подобные инциденты в стране, нужно менять систему, 

необходим закон, регулирующий насильственные отношения семьях.  
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ЭКСТРЕМИЗМ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть российское 

антиэкстремистское законодательство с точки зрения теории естественного 

права. В работе проводится экскурс по основам естественного права и 

анализируется законодательство и практика по преступлениям экстремистской 

направленности. Автором выдвигается тезис о схожести юридической природы 

экстремистских преступлений и института подстрекательства. Также данная 

статья предлагает рассмотреть статьи Уголовного кодекса и Кодекса об 

административных правонарушениях с точки зрения естественного 

процедурного права и материального естественного права. 
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in this paper shown inconsistency of articles from the Russian Criminal Code and the 

Code of the Russian Federation on Administrative Offenses with natural law theory. 
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of law  

 

Совмещение областей исследования данной работы может показаться 

весьма непривычным для современной российской юридической науки, 

особенно в части уголовного права. Нынешнее направление мысли в данной 

отрасли имеет свои уникальные черты и, по моему мнению, путь на как можно 

большее отдаление от западной правовой традиции. Актуальные диспуты для 

российского уголовного права оказались в цепях слепого правового 

позитивизма. Подавляющее большинство ученых в своих работах изучают 

законодательство с точки зрения практической применимости, апеллируя к 

судебной статистике и разъяснениям Верховного Суда. Основной заботой 

теории права в данной отрасли стали исключительно трудные вопросы 

квалификации норм уголовного закона. Тем самым размышление и рефлексия 

по отношению к предмету изучения и праву в целом были выведены за пределы 

научного дискурса. С моей точки зрения, игнорирование философии права 

является ошибочным и даже опасным предприятием, и поэтому одной из задач 

данной работы является возвращение рационального подхода к изучению 

уголовного права. Актуальность данной статьи обусловлена также 

стремительным ростом дел по так называемым экстремистским статьям. 

Несмотря на спад данной статистики, вызванный частичной 

декриминализацией 282 статьи УК РФ, количество дел, находящихся в 

производстве судов, все равно остается огромным. Многие дела данной 

категории вызывают общественный резонанс, поражают своей абсурдностью и 

формируют недоверие к правоохранительной системе страны. Основной целью 

данной работы было нахождение причин одиозности экстремистских статей 

перед обществом и возможных решений проблем, порождаемых практикой 

применения законодательства в данной сфере. Так как право берет свое начало 
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от слова справедливость [1, с. 83] и само по себе должно представлять 

«искусство доброго и справедливого», то для грамотного и корректного анализа 

норм УК нам придется опираться на данный факт. И, по-моему, нет более 

универсального инструмента для рассмотрения законодательства с учетом 

вышеизложенного, чем теория естественного права, напрямую апеллирующая к 

данной категории. 

Стоит отметить, что предметом данной работы будут являться лишь 

диспозиции 280 и 282 статей УК РФ, а также смежные с ними статьи 20.3.1. и 

20.29 КоАП РФ в части действий, направленных на возбуждение ненависти 

либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Это 

означает, что насильственные действия экстремистского характера, терроризм, 

его оправдание и иная террористическая деятельность не входят и, по причине 

существования 205.2 статьи УК РФ, не могут входить в объект изучения. 

Данная работа рассматривает лишь ту часть российского законодательства в 

сфере экстремизма, которая касается передачи информации экстремистского 

характера, в частности, высказываний, обосновывающих или утверждающих 

необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций и тп., а также 

призывов к осуществлению противоправной деятельности не террористической 

направленности. Видится необходимым также упомянуть, что работа носит 

исключительно исследовательский характер, конечной целью которой является 

получение объективной научной истины. Это означает, что в целях достижения 

конечного результата придется отречься от личных оценок, авторитетов и 

предрассудков и выйти за пределы позитивистского дискурса, тем самым 

допустив возможность игнорирования в том числе и второй части 29 статьи 

Конституции РФ. Ибо по итогу рассмотрения вышеуказанных статей УК РФ и 

КоАП РФ с точки зрения теории естественного права знаменитая фраза The 

Constitution is not a suicide pact по отношению к ч.2 ст. 29 Конституции 

приобретает новые значения.  
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Перед тем как непосредственно приступить к разбору статей УК об 

экстремизме, придется заняться экскурсом теории естественного права. Это 

вызвано тем, что сама теория естественного берёт истоки со времен античности 

и насчитывает огромное количество разнообразных правовых школ. И, хотя 

они все рассматривают одну и ту же проблему, объем работы не позволит 

рассмотреть и малую часть из них. К сожалению, также в академической среде 

распространен недобросовестный и предвзятый подход в изложении теории 

естественного права, когда ученые умышленно или нет приписывают всей 

теории самые одиозные и противоречивые положения различных школ 

естественного права. Поэтому придется прибегнуть к приему рассмотрения 

фокусного значения (focal meaning) и центральных случаев (central cases), 

соответственно. Тем самым мы избавим себя от обязанности рассматривать 

каждую школу в отдельности и каждый раз отрекаться от периферийных 

случаев. Таким образом, давая определение теории естественного права, можно 

сказать, что теория естественного права – это правовая теория и направление 

мысли, считающая, что существуют правила в виде объективно существующих 

моральных норм и принципов, которые возникли в рамках спонтанного порядка 

и познаваемы человеческим разумом (обнаруживаемы им). Однако определение 

будет неполным без разъяснения понятий общего блага и негативной свободы, 

которые впоследствии пригодятся нам для анализа норм.  Дело в том, что при 

характеристике теории естественного права большинство ученых начинают 

перечислять абсолютные права, данные человеку от природы. Кто-то 

ограничивается цитированием Локка, а кто-то пытается безнадежно охватить 

как ему кажущиеся абсолютные права, попросту теряя предмет изучения и 

ставя в перечислении этих прав знак бесконечности [2, с. 51]. Дабы не 

совершать ту же ошибку и охватить всю теорию естественного права в ее 

фокусном значении, придется обратиться к концепции основных благ Джона 

Финниса [3, с. 118-128]. Финнис считает, что естественное право представляет 

собой совокупность 3 элементов: 1) «существует некое множество 

фундаментальных принципов, указывающих на основные формы человеческого 
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процветания как на виды блага, к которым нужно стремиться, чтобы 

претворить их в жизнь, и так или иначе применяемых каждым»; 2) некое 

множество фундаментальных методологических требований практической 

разумности, которые отличают логичное (sound) практического мышление от 

несостоятельного и которые в совокупности представляют критерии 

различения между действиями, являющимися во всех случаях a priori 

разумными, и действиями, таковыми не являющимися ; 3) и некое множество 

общих моральных стандартов. Он пришел к выводу, что таких благ всего 7, а 

именно: жизнь, знание, игра, эстетический опыт, общительность, практическая 

разумность и «религия». Дискутировать по поводу правильности определения 

благ нам не придется, так как это не входит в предмет нашего изучения и 

является темой отдельной работы, поэтому мы просто примем данный перечень 

за достоверный и исчерпывающий. Финнис настаивает, что данные блага не 

являются абстракциями, а представляют собой аспекты реального 

благосостояния индивидуумов. Он не отрицает существование абсолютных 

прав, а, напротив, считает, что они идут в совокупности с ними и коррелируют 

с соответствующими обязанностями (exceptionless duties). 

Общее благо же, в свою очередь, представляет собой совокупность 

условий, позволяющая членам сообщества достигать поставленных перед собой 

разумных целей или разумно обретать для себя ценность или ценности. Это 

означает, что, несмотря на различные цели и устремления индивидов, 

существует объективная совокупность условий, обеспечение которых 

необходимо для теоретической возможности достижения членами общества 

поставленных задач. Эти условия как минимум не должны нарушать основные 

блага и абсолютные права граждан.  

Для корректного определения роли закона с точки зрения естественного 

права нам придется прибегнуть к исходному значению понятия свободы или 

тому, что сейчас именуется как негативное понимание свободы. Свобода- это 

состояние человека, в котором он не подвергается принуждению со стороны 

членов общества или государства на основании произвольных решений [4, с. 
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27-42]. Под принуждением в данном случае понимается «контроль окружения 

или обстоятельств человека, осуществляемый кем-либо другим, при котором во 

избежание худшего зла человек вынужден действовать не в соответствии с 

собственным продуманным планом, а служить целям другого». Определяющим 

словом в данном определении будет прилагательное «произвольное». Тем 

самым не исключается принуждение со стороны государства, которое, к слову, 

также может носить как легитимный и правовой характер, так и произвольный, 

о чем будет сказано далее. Данная концепция свободы – это концепция свободы 

в рамках закона, который ограничивает свободу каждого так, чтобы 

гарантировать свободу всех остальных.  

С.С. Алексеев считал, что «самая высокая историческая миссия 

позитивного права заключается в том, чтобы воплотить в самой своей «плоти», 

органике требования, которые выражены в естественном праве, в 

прирожденных правах человека» [5, с. 133].  Локк в подтверждение этому 

писал, что целью закона является не уничтожение и не ограничение, а 

сохранение и расширение свободы располагать и распоряжаться как угодно 

человеку своей личностью, своими действиями и своими владениями в рамках 

законов и не подвергаться деспотической воле другого. Таким образом, можно 

сделать вывод, что с точки зрения естественного права функцией законов 

является обеспечение порядка действий, в рамках которого любой индивид 

может получать наибольшую выгоду от стремления к поставленным им целям, 

то бишь обеспечение общего блага. Достижение этого возможно лишь с учетом 

соблюдения и защиты основных благ и абсолютных прав граждан. 

Проблема, рассматриваемая нами в данной статье, непременно приводит 

к возвращению дискуссии о конфронтации естественного и позитивистского 

подхода. Российская юридическая наука предпочитает не замечать 

естественное право, считая его неким рудиментом правовой мысли. Начиная с 

высшего образования и заканчивая академической средой , позитивистская 

философия прямо или косвенно проявляется во всех своих аспектах: 1) право 

рассматривается как односторонняя проекция власти , исходящая от 
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наделенного властью источника; 2) наука интересуется не тем, что 

представляет собой или что делает право, а откуда оно проистекает, а правовой 

анализ нормативных актов ограничен соблюдением правил юридической и 

лингвистической техники, соответствию Конституции и иным нормативным 

актам и порядком принятия данных актов; 3) отрицание морали как 

обязательного компонента права, и отсутствие «ролевой морали» законодателя. 

Таким образом, если естественное право рассматривает издание законов 

вопреки общественному благу или какому-либо принципу практической 

разумности ,то бишь несправедливые законы, как не порождающие моральной 

обязанности подчиняться требования [3 , с. 445] , то российской юридической 

мысли больше близка позиция Герберта Харта и других позитивистов [6, с. 193-

213], что каким бы несправедливым и аморальным не казался закон, это не 

отнимает у него признаков права и не влияет на его юридическую 

действительность. Если естественное право базируется на принципе lex iniusta 

non est lex [7, с. 350-353], то российскому праву больше близко выражение dura 

lex, sed lex. Возможно, вышеизложенная позиция не соответствует реальному 

направлению юридической мысли в нашей стране, однако если все же она 

верна хотя бы частично, то боюсь, что в будущем правоведам и законодателю 

придется столкнуться с той же проблемой , с которой в свое время столкнулись 

немецкие суды и которая стала предметом известного диспута между Хартом и 

Фуллером по поводу того, является ли правом акт 1934 года, запрещающий под 

угрозой уголовной ответственности любые недоброжелательные и 

провокационные заявления, «направленные против ведущих представителей 

нации, предпринятых ими мер и установленных ими институтов, а также 

подрывающие доверие людей к политическому лидерству», и являются ли 

преступниками люди, способствующие преследованию людей по данному акту 

[8, с. 654]. Однако предметом обсуждения уже будут уголовные дела о 

преступлениях экстремистской направленности.  

Теперь, когда экскурс закончен, видится необходимым представить план 

исследования российского законодательства об экстремизме. Для более 
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цельной картины было принято решение разделить работу и изучить с двух 

разных точек зрения: 1) анализ самих правовых норм с точки зрения 

естественного права; 2) если предположить, что существует знание экстремистс

кого характера, то чем оно опасно само по себе? Данные стратегии 

рассмотрения законодательства обособлены друг от друга. Это означает, что 

каждая точка зрения заслуживает внимания в отдельности и не зависит от 

аргументационной ценности второй. Такой своеобразный план работы вызван 

тем, что, в случае признания обоснованности хотя бы одной из стратегий, 

возникает необходимость признания необоснованности самого 

законодательства с точки зрения естественного права.  

Как уже отмечалось, первая стратегия рассмотрения российского 

законодательства будет с позиции изучения самих норм на соответствие теории 

естественного права. Данный подход вызван тем обстоятельством, что с 

позиции применения судами и правоохранительными органами 280 и 282 

статей УК РФ и смежных с ними 20.3.1. и 20.29 статей КоАП РФ вопросы об 

обоснованности и правильности толкования оных возникают не только у 

специалистов в области юриспруденции, но и общественности. Недавний 

масштаб преследования за юмористические записи и изображения в интернете 

достиг таких масштабов, что понадобились частичная декриминализация 282 

статьи УК и новые разъяснения Пленума Верховного Суда, чтобы уменьшить 

недовольство граждан и уменьшить количество неоднозначных приговоров по 

вышеупомянутым статьям. Однако, по моему мнению, данные меры не 

приведут к исправлению ситуации. Более того, после детального рассмотрения 

данных норм с точки зрения естественного права, создается твердое убеждение, 

что абсурдность и одиозность некоторых уголовных дел по статьям о 

преступлениях экстремистской направленности является не исключением, а 

закономерным следствием применения данных норм.  

В традиционном понимании теории естественного права право как 

таковое, в отличие от директив, издаваемых для реализации определенных 

целей, создается для того, чтобы гражданин, применяя правовые нормы, 
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следовал им при устройстве своих собственных дел. Это предполагает также, 

что те интересы, которые он, гражданин, стремится реализовать, совпадают с 

интересами общества в целом. Что, в свою очередь, не подразумевает какую-то 

единую цель всех членов «государственного общежития», а лишь сопутствует 

реализации общего блага. Этот факт означает, что нормы публичного 

уголовного права отнюдь не противоречат доктрине естественного права a 

priori, а наоборот вполне органично вписываются в теорию. Однако 

недостаточно, чтобы нормы уголовного закона не нарушали основные блага 

граждан и способствовали реализации общего блага. Кроме того, нормы 

уголовного права должны соответствовать тому, что Лон Фуллер назвал 

внутренней морали права (the inner morality of laws). Став основоположником 

процедурного естественного права (procedural natural law), Фуллер считал, что 

для существования правовой системы как таковой необходим некоторый 

минимум уважения к принципам законности. Он определил восемь таких 

обязательных принципов (desideratum): 1) принцип всеобщности закона; 2) 

законы должны быть обнародованы и доступны для населения; 3) не 

злоупотребление законами, имеющими обратную силу; 4) понятность законов; 

5) законы не должны противоречить друг другу; 6) законы не должны требовать 

невозможного; 7) законы должны быть постоянными и не подвергаться частому 

изменению; 8) несоответствие между писаными законами и их фактическим 

применением [9, с. 47-117]. Фуллер отмечал, что эти принципы являются 

минимально необходимыми требованиями и что несоответствие хотя бы по 

одному из этих критериев затрудняет реализацию верховенства права. Отвергая 

точки зрения своих критиков, рассматривающих право лишь как инструмент, 

который, подобно молотку, может использоваться как в благих, так и пагубных 

целях в зависимости от носителя, он отказывает в признании правом как 

таковым тем актам, которые не удовлетворяют требованиям внутренней морали 

права. Теперь же я предлагаю рассмотреть в совокупности 280 и 282 статьи УК 

РФ, а также смежные с ними статьи 20.3.1. и 20.29 КоАП РФ на соответствие 

внутренней морали права. 
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Как мы можем сразу понять, интересующие нас нормы соответствуют 

первым трем из 7 desideratum законности: они, действительно, существуют, 

должным образом обнародованы и содержаться в УК РФ, не представляют 

собой нормы, злоупотребляющие обратной силой, и не подвергаются частым 

изменениям. Однако соответствие остальным desideratum вызывает сомнение. 

Так, во-первых, вышеуказанные статьи не удовлетворяют принципу 

ясности законов. Диспозиция 280 статьи УК РФ представляет собой публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статьи 20.3.1. КоАП 

РФ и 282 УК РФ звучат следующим образом: «действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть "Интернет"». А статья 20.29 КоАП РФ предусматривает 

наказание за «массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения». Все необходимые дефиниции находятся за пределами 

интересующих нас кодексов и выражены прежде всего в ФЗ от 25 июля 2002 г. 

N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Так, 

экстремизмом и экстремистской деятельностью , соответственно, являются 

собирательными понятиями , включающими в себя следующие действия: 1) 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 2)публичное оправдание терроризма и 

иная террористическая деятельность; 3)возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 4)пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 5) нарушение прав, свобод и законных интересов 
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человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 7)воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения ; 8) пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций; 9)публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 10)публичное 

заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением; 11)организацию и подготовку указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 12) финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. Среди данного огромного списка запрещенных 

деяний, помимо таких конкретных действий, как заведомо ложное обвинение 

или насильственное изменение основ конституционного строя, содержатся и 

тавтологические определения понятий через самих себя. По итогу мы приходим 

к ситуации, что диспозиции бланкетных норм, отсылающие к 114-ФЗ, просто 

повторяют положения ФЗ, не давая четких определений и пределов действий, 
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после осуществления которых уже наступает уголовная ответственность. 

Ситуацию попытался исправить Верховный Суд , определив в своем 

постановлении от 28 июня 2011 г. N 11 "О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности", что же на самом деле 

представляют из себя действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, указав что это высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие 

необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 

противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении 

представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и 

других групп лиц. Однако Верховный Суд вслед за законодателем также не 

уточнил пределы распространения данных действий. Он, конечно, отмечает, 

что критика политических и религиозных организаций сама по себе, а также 

высказывания в научных и политических дискуссиях и текстах не должны 

рассматриваться в рамках диспозиции 282 статьи УК РФ. Но использование 

таких общих фраз, как «иные противоправные действия», «других групп лиц», 

«рознь» и «вражда» приводят к тому, что ни граждане, ни правоохранительные 

органы, ни эксперты, привлекаемые к исследованию доказательств и 

проводящие лингвистические исследования, ни ученые [10], ни судьи не могут 

прийти к общему пониманию того, что конкретно из себя представляет 

экстремистская деятельность. Итогом этого является то, что признаки 

экстремизма могут быть найдены в фотоизображениях двух женщин в 

парандже, пытающихся через паранджу есть лапшу, или в графическом 

изображении медведя с кепкой на голове и с ножом в левой лапе с надписью 

«русская природа» как в деле красноярского студента Алексея Свердлова, 

действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, могут 

выражены «не только речевой, но и двигательной активностью лица» как было 

сказано в приговоре Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области по делу Руслана Соколовского, а признак 

принадлежности к какой-либо социальной группе из диспозиции 282 статьи УК 

РФ может быть расширен до абсолютно любых масштабов, что было 
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продемонстрированно в приговоре Пресненского районного суда г. Москвы по 

делу Нуриева Д.Б. , в действиях которого были найдены признаки состава 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ, выраженные в 

возбуждении ненависти либо вражды в отношении социальной группы, 

объединенной по признаку «оказание помощи правоохранительным органам в 

розыске и задержании преступников». Все эти, по моему мнению, откровенные 

злоупотребления вызваны именно неясностью как диспозиций 280 и 282 статьи 

УК РФ, а также смежных с ними статей 20.3.1. и 20.29 КоАП РФ, так и ФЗ от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Это 

ведет к тому, что действия граждан, выраженные словесно или графически, 

могут быть интерпретированы настолько широко, насколько будет удобно для 

квалификации соответствующих действий как экстремистских. Так сотрудники 

Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России 

Коршиков Александр Петрович и Осокина Анна Михайловна, отвечая на 

поставленный перед ними вопрос о том, имеются ли с позиции 

лингвистической квалификации в перечисленных видеозаписях призывы к 

осуществлению незаконной деятельности, в своем заключении № 3/458. от «01» 

сентября 2019 по делу Жукова Е.С. смогли обнаружить призывы к 

насильственным методам захвата власти в видеозаписях о ненасильственных 

методах протеста. Позицию о том, что дефиниции 114-ФЗ и диспозиции 

интересующих нас статей являются слишком широкими, не имеют ясности и 

могут открывать путь к различным интерпретациям, неоднократно выражал 

ЕСПЧ (например, по делу MARIYA ALEKHINA AND OTHERS v. RUSSIA). 

Все это говорит о том, что desideratum ясности грубо нарушен и что люди не 

могут грамотно выстраивать свои действия, не понимая, за какие конкретно 

действия к ним могут быть применены санкции. Данные статьи не только не 

позволяют гражданам регулировать свое поведение, но и предоставляют 

обширный простор для злоупотреблений правоохранительными органами и 

судами, а весь процесс правосудия сводится к идиоме о palm tree justice. 
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Следующим desideratum, который нарушен исследуемыми статьями УК 

будет непротиворечивость другим законам. По моему мнению, предмет нашего 

изучения противоречит ч.1 ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей свободу 

слова и мысли в Российской Федерации. Однако во избежание повторов, 

подтверждение данного тезиса придется рассмотреть лишь во второй стратегии. 

В связи с этим предлагаю обратить внимание на шестой desideratum, который 

повествует о том, что законы не должны требовать невозможного. Данный 

принцип законности пересекается с требованием ясности законов, ибо сложно 

исполнить норму, которая в принципе не поддается пониманию. Однако 

логически её можно не нарушать, даже не зная его истинного значения. В этом 

и состоит объективное различие данных требований внутренней морали права: 

законы, требующие невозможного, в принципе нельзя соблюсти. Наиболее 

наглядно нарушение данного desideratum наблюдается на примере статьи 20.29 

КоАП РФ. Напоминаю, что диспозиция данной нормы звучит следующим 

образом: «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных 

в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения». Под 

признаком массовости в данной статье понимается возможность для 

ознакомления с экстремистским материалом неопределенного круга лиц. Как и 

статья 20.3.1. КоАП РФ, данная статья имеет впечатляющую статистику по 

совершению преступлений. Но в чем же заключается требование 

невозможности данной нормы? С точки зрения законодателя и теории, данная 

статья, действительно, не требует ничего сверхъестественного: граждане 

просто не должны распространять материалы, признанные экстремистскими. 

Однако проблема возникает в тот момент, когда мы рассматриваем ее с 

позиции объективной реальности. Так, если следовать логике данной статьи, 

гражданин должен знать, какие материалы содержатся в Федеральном списке 

экстремистских материалов, или хотя бы имеет возможность проверить, 

является ли музыкальное произведение, видеофайл или изображение 

экстремистским материалом. Проблема в том, что на 17.11.2019 количество 



 

376 
 

экстремистских материалов достигло числа 4984. Хорошо, предвкушая 

аргумент оппонентов, выраженный в стандартном клише «незнание законов не 

освобождает от ответственности», давайте попробуем представить случай, в 

котором добропорядочный гражданин, прежде чем опубликовать в своей 

социальной сети, допустим, юмористическое изображение, захочет проверить, 

не нарушает ли он закон. Однако, зайдя на сайт Министерства юстиции РФ и 

открыв Федеральный список экстремистских материалов, наш 

добропорядочный гражданин столкнется с трудностями: он, в принципе, не 

сможет даже теоретически идентифицировать нужный ему материал. 

Например, экстремистский материал номер 672 характеризуется следующим 

образом: «Файлы: 13ng.jpg; 14s.jpg; 15ng.jpg; 13760081zi8.jpg; 84359999ys4.jpg; 

91749033rq2.jpg; fashizmfi0.jpg; listnso..jpg; nso.jpg; nsol-2.jpg; nsol-4.jpg; 

nsoMOCKBA2-2.jpg; nsoMOCKBA2-4.jpg; nsoMOCKBA3-2.jpg; nsoMOCKBA3-

4.jpg; okkupantss.jpg; скин с флaгoм4.jpg; тoлcтoй2.jpg; devushka.doc; 

devushkapol.doc; listovka2.doc; listovka3.doc; listovka 4.doc; listovka 5.doc; 

listovka 6.doc; listovka 7.doc; listovka_3proc.doc; listovka_isaev.doc; 

NSO_marsh.doc, содержащиеся на DVD диске № 5 (решение Кировского 

районного суда города Томска от 21.07.2009)».Другим примером будет 

материал под номером 1283 : «Видеоролик «Истина» (решение Тушинского 

районного суда города Москвы от 23.04.2012);». Какого содержания 

видеоролик «Истина» можно только догадываться, хотя, как мы поняли из 

desideratum ясности, это практически невозможно. Разумеется, не всё из 

Федерального списка экстремистских материалов выглядит таким образом. 

Иногда встречаются ссылки на сайты без каких-либо пояснений, которые, 

разумеется, заблокированы и не доступны для ознакомления, а чаще всего 

встречаются материалы содержанием подобные номеру 1319: «Книга Ф. 

Байрамовой «Тропою знаний к истине», на 149 страницах, 2007 года издания, 

издательская группа «Сад» (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга 

от 21.03.2012 и определение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 

25.05.2015);». В итоге мы приходим к ситуации, что даже гипотетический 
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добропорядочный гражданин, который хотел бы проверить изображение или 

текст перед опубликованием на своей странице в социальной сети, сталкивается 

с непреодолимым препятствием. В более приближенной к реальности ситуации 

люди могут делиться изображениями или текстами из экстремистских 

материалов, даже не догадываясь о том, что они могут являться частью какой-

либо запрещенной литературы. В нашем анализе нас не должно отталкивать то, 

что среди представителей Федерального списка экстремистских материалов, 

действительно, содержатся материалы с демонстрацией жестокости и 

призывами к насилию. Нас интересует лишь тот аспект, что сама статья 20.29 

КоАП РФ не соответствует внутренней морали права и требует от граждан 

невозможного поведения. Что же касается 280 и 282 статей УК РФ, то Фуллер, 

хоть и сомневаясь в аргументированности, справедливо вспоминает осуждение 

Томасом Джефферсоном законов, направленных на навязывание правильных 

религиозных и политических убеждений, как законов требующих 

невозможного. Из-за несоответствия внутренней морали права данные статьи 

де-факто и стали фильтром от неугодных взглядов и мнений. 

Последним desideratum, которому не соответствуют интересующие нас 

статьи будет согласованность официальных действий с провозглашенным 

законом. Финнис, комментируя данное требование, отмечал два важных 

составляющих принципа: а) органы государственной власти должны отвечать 

за соблюдение ими самими норм, применимых к их поведению; б) органы 

государственной власти всех ветвей исполняют закон последовательно и в 

соответствии с его смыслом [3, с. 337]. Фуллер в обсуждении проблем 

интерпретации и толкования отмечает, что для соответствия требованиям 

внутренней морали права необходимо учитывать цель изданного статута. Он 

приводит гипотетический пример следующей нормы: «Тот, кто спит на 

железнодорожной станции, совершает проступок, наказуемый штрафом в 

размере пяти долларов». Фуллер утверждает, что не составляет труда в 

определении общей природы цели (general nature of the target), на которую 

направлен статут, и что гипотетический судья должен различать случаи с 



 

378 
 

человеком, заснувшим в положении сидя в ожидании опаздывающего поезда, и 

с пьяным бездомным, вальяжно спящим на вокзальной скамейке [8, с. 664]. 

Статьи 280 и 282 УК РФ, в свою очередь, находятся в разделе преступлений 

против государственной власти и главе преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  Учитывая апрельский 

ежегодный доклад генерального прокурора Совету Федерации, в котором 

отмечалось, что более 75% преступлений экстремистской направленности были 

выявлены в социальной сети «ВКонтакте», вопрос о соответствии 

антиэкстремистских статей УК своей цели становится риторическим. По 

крайней мере, не хотелось бы думать, что комментарии и юмористические 

изображения в социальной сети представляют реальную угрозу основам 

конституционного строя и безопасности нашего государства. Другим ярким 

примером непоследовательности органов государственной власти по 

отношению к закону является Федеральный закон от 23.11.2015 № 314-ФЗ "О 

внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии экстремистской 

деятельности", который изъял из предмета рассмотрения на признаки 

экстремизма Библию, Коран, Танах и Ганджур. Учитывая, что уже имелись 

случаи обнаружения признаков экстремизма в данных источниках, самыми 

резонансными инцидентами из которых является выявление таковых 

экспертами СК по делу кировских иеговистов в псалме 36:29 Ветхого Завета и 

признание Сахалинским областным судом экстремистским материалом книги 

«Мольба к богу: ее значение и место в исламе», цитирующей Коран, создается 

ощущение, что Федеральный закон № 314-ФЗ был направлен лишь на 

разделение идеологически приемлемых идей от неугодных, а не имел под собой 

цели борьбы с экстремизмом как негативным явлением. Налицо отклонение от 

смысла закона и последовательности его исполнения.  

  По поводу первого составляющего, отмеченного Финнисом, хотелось бы 

привести пример с ныне депутатом Государственной думы Виталием 

Валентиновичем Милоновым. Будучи автором довольно противоречивых 

заявлений и действий, Милонов неоднократно попадал в центр внимания 
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относительно применения антиэкстремистского законодательства. Так в 2014 

году интервью Милонова интернет-порталу Slon.ru. стало предметом проверки 

Генеральной прокуратуры на предмет экстремизма в связи обращением члена 

Совета Федерации Константина Добрынина. В данном интервью Милонов 

оскорбительно высказался в отношении украинцев («сумасшедшие козлы», 

«придурки... с мандолинами») и турок («турецкие фашистские рожи»), а также 

отношении крымских татар, которых он назвал «свиньями», «срывающими 

глотки на деньги Турции», «реально поддержавшими Гитлера в войне», и 

рассуждал о его желании «дать им в рыло». Признаков 280 и 282 статей УК 

Генеральная прокуратура не нашла. Однако более показательным будет другой 

случай, когда в 2016 году Дмитрия Семенова признали виновным по 

административному делу о репосте фотографии Виталия Милонова. Его 

действия квалифицировали по статье 20.29 КоАП, так как фотография 

содержала изображение политика в футболке с лозунгом «Православие или 

смерть», который в 2010 году Черемушкинский районный суд Москвы признал 

экстремистским. Затем он был привлечен по данной статье за повторное 

нарушение, которое заключалось в репосте новости о его первом приговоре по 

20.29 КоАП. Самого же Милонова, разумеется, никто к ответственности не 

привлекал, несмотря на то, что на его официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» данный лозунг был в закрепленном статусе вплоть до мая 2017 

года. 

Таким образом, мы обнаружили, что антиэкстремистские статьи не 

соответствуют 4 desideratum законности и внутренней морали права. Закон 

должен вносить максимально возможную для него точность и предсказуемость 

в порядок человеческих взаимодействий, однако данные рассматриваемые нами 

статьи не просто вносят дезорганизацию в поведение граждан, но и подрывают 

уважение к закону и органам власти. Они нарушают основные блага и 

препятствуют достижению общего блага. С точки зрения процедурного 

естественного права, данные статьи КоАП РФ и УК РФ не являются правом в 

полном смысле слова.  
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Как уже отмечалось, вторая стратегия исследовании интересующих нас 

норм будет заключаться в рассмотрении следующего вопроса: если 

предположить, что существует знание экстремистского характера, то чем оно 

опасно само по себе? Дело в том, что антиэкстремистское законодательство 

покоится на предубеждении, что экстремистские высказывания и призывы 

представляют опасность per se. Как в международных, так и в отечественных 

актах отчётливо прослеживается мысль, что экстремистские идеи сами по себе 

угрожают общественной безопасности. Для рассмотрения данного тезиса нам 

снова придется затронуть основы естественного права, а именно такие аспекты, 

как право собственности на тело и свободу воли. 

Джон Локк, комментируя дарованные земные блага, затрагивает важные 

вопросы свободы и права собственности. Он говорит следующее: «все же 

каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его 

собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких 

прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому 

счету принадлежат ему» [11, с. 277]. Из этой важной мысли впоследствии была 

построена естественно-правовая теория прав собственности, но нас здесь будет 

интересовать так называемая собственность «в его собственной личности», то 

бишь право на его собственное тело. Развивая данную теорию, Мюррей 

Ротбард пошел еще дальше и придал практически абсолютное значение праву 

собственности при первичности права на собственное тело [12, с. 113-121]. Его 

концепция прав собственности для юристов покажется излишне простой, 

однако нам она понадобится для дальнейших абстрактных рассуждений. 

Ротбард, рассуждая о проблеме человека, кричащего пожар в кинотеатре, 

приходит к выводу, что гражданин, кричащий пожар, нарушает права 

собственности владельца кинотеатра и права собственности зрителей, 

купивших билет. Вспоминая судью Блэка, Ротбард утверждает, что в данном 

примере речь идет не о свободе слова как таковой, а о нарушении прав 

собственности. Таким образом, право собственности на свободу слова, как бы 

это абсурдно не звучало для юристов, вторгается на территорию прав 
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собственности других лиц. Для большего понимания концепции прав 

собственности Ротбарда предлагаю вспомнить ст. 293 ГК РФ. Она гласит, что 

суд может принять решение о принудительной продаже жилого помещения 

собственника при условии, что последний использует его, жилое помещение, не 

по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо 

бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение. С точки 

зрения Ротбарда, объяснение этого механизма укладывается в следующую 

схему: допустим, в многоквартирном доме проживает гражданин О. Исходя из 

права собственности на собственное тело, гражданин О имеет право играть на 

электронной гитаре. Находясь в своей квартире, он может, не беспокоясь о 

правах других, исполнять музыкальные произведения настолько часто и 

громко, как ему это будет угодно. Однако, если, например, он будет играть на 

музыкальной гитаре на всей громкости с использованием специальных 

колонок, он рискует вторгнуться в право собственности своих соседей. Громкая 

музыка О, проникая сквозь стену, мешает гражданам реализовывать их право 

собственности на их жилые помещения. Именно поэтому они имеют все 

законные основания предъявлять к нему претензии и иски, а в контексте 293 

статьи ГК РФ обращаться в орган местного самоуправления. Несмотря на всю 

наивную простоту самой теории прав собственности Ротбарда и не относимость 

к теории естественного права в ее фокусном значении, она будет очень 

удобным мысленным инструментом в дальнейшем. 

Другим аспектом теории заслуживающим внимание будет концепция 

свободы воли. Фома Аквинский писал: «человек обладает свободным 

решением, иначе советы, увещевания, заповеди, запреты, награды и наказания 

не имели бы смысла...В самом деле, овца, видя волка, судит о том, что от него 

нужно бежать, посредством природного, а не свободного суждения, потому что 

она судит не посредством соотнесения (интенций), но природным инстинктом. 

И то же самое касается любого суждения неразумных животных. — Но человек 

действует на основании суждения постольку, поскольку благодаря 

познавательной способности он судит, что к чему-либо надлежит стремиться 
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или же надо избегать этого. Поскольку же это суждение в случае частного 

объекта действия происходит не от природного инстинкта, но благодаря 

некоему соотнесению в рассудке, то человек действует сообразно свободному 

решению, имея возможность склоняться к различному» [7, с. 231-233]. 

Естественное право признает и утверждает, что человек обладает свободой 

воли и следующей из нее свободы выбора и действий. 

Уголовный кодекс Российской Федерации также признает свободу воли. 

Это можно пронаблюдать в статье 31 УК РФ, где утверждается, что лицо может 

добровольно и окончательно отказаться от совершения противоправных 

действий, если оно осознавало возможность доведения преступления до конца. 

Часть 5 статьи 34 УК РФ говорит нам о том, что существует объективная 

возможность не склонить лицо к преступлению по тем или иным причинам. 

Статьи 20 и 21 УК РФ предусматривают случаи, когда лицо либо в силу 

возраста, либо в силу недееспособности не обладает свободой воли, и поэтому 

ч.2 ст. 33 УК РФ гласит, что лицо, совершившее преступление посредством 

использования лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, то бишь лиц, не обладающих 

свободой воли, несет ответственность как исполнитель преступления. А статья 

40 УК РФ исключает ответственность в случае физического или психического 

принуждения. 

Теперь я предлагаю рассмотреть 280 и 282 статьи УК РФ с точки зрения 

их юридической природы. В чем же непосредственная опасность данных 

деяний? Объектом 280 статьи УК РФ выступают общественные отношения, 

складывающиеся по поводу охраны конституционного строя, политической 

системы и безопасности РФ. Борзенков, комментируя данную статью, 

утверждает, что опасность данного преступления определяется 

посягательством на политическую систему, установленный конституционный 

порядок формирования и функционирования органов власти и ее законных 

представителей. По поводу объективной стороны он пишет следующее: 

«Призыв - это воздействие на сознание, волю и поведение людей с целью 
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побудить их к совершению соответствующих действий или воздержанию от 

определенных действий. Формы призывов бывают разными (устными и 

письменными, с применением технических средств и с использованием средств 

массовой информации и т.п.)». Он просит разграничивать личное мнение в 

беседе от призывов и отмечает, что у призыва должна быть обязательная 

направленность к насильственному захвату или удержанию власти, 

насильственному изменению конституционного строя [13, с. 46]. В целом 

практически все авторы комментируют объективную сторону данной статьи 

как подстрекательские действия [14, с. 580-582] в устной или письменной 

форме, направленные на достижение указанной цели [15, с. 359]. В 

объективную сторону 282 статьи УК входит совершение действий, 

направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц. Козаченко отмечает, что к ним относят 

распространение определенного рода идей, взглядов, призывов, требований, 

либо совершение действий, связанных с разрушением памятников или 

культовых мест [16, с. 630]. Такой же позиции придерживается Пленум 

Верховного Суда РФ, который в своем Постановлении от 28.06.2011 года N 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» добавил, что эти действия должны быть публичными. Но 

опять же перед нами предстаёт вопрос: в чем же конкретно опасность данных 

идей и призывов? По мнению Комиссарова и Борзенкова, высокая степень 

общественной опасности этого преступления продиктована тем, что в условиях 

многонационального государства, каким является Российская Федерация, 

возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды может привести 

к межнациональным и межрелигиозным, в том числе и вооруженным 

конфликтам [13, с. 39].  

Какой вывод мы можем сделать на основе вышеизложенного? 

Преступления, предусмотренные 280 и 282 статьями УК, имеют схожую 

юридическую природу, что и институт подстрекательства. Уголовный кодекс 

под подстрекательством понимает процесс склонения одним лицом другого к 
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совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. В доктрине подстрекательство рассматривают как форму 

интеллектуального соучастия. Комиссаров отмечает, что подстрекательство по 

своей природе представляет из себя внушение необходимости, 

целесообразности или выгодности совершения преступления с целью возбудить 

у исполнителя намерение в совершении оного. Также он пишет следующее: 

«Сущность подстрекательства проявляется в том, что подстрекатель 

воздействует на сознание и волю исполнителя… подстрекатель стремится… 

вызвать решимость сознательно принять решение о совершении преступления 

(курсив мой. – Д. М.)» [17, с. 418]. Козлов, анализируя институт 

подстрекательства, приходит к выводу: «Главное свойство подстрекателя как 

раз и заключается в том влиянии, которое он оказывает на окружающих лиц и 

которое деформирует волю тех или иных лиц, превращая их в преступников» 

[18, с. 127]. Колоколов определяет под подстрекателем то лицо, которое 

«вызывает в другом мотивы к виновному совершению преступления», а 

Церетели считает, что подстрекатель «прививает саму самую мысль о 

совершении преступления, создает мотивы, имеющие решающее значение для 

формирования умысла исполнителя» [18, с. 125-128]. Таким образом, 

наблюдается определенный паттерн понимания доктриной уголовного права 

природы подстрекательства: это «внесение» в сознание лица преступных 

мыслей, тем самым формируя умысел и преломляя волю субъекта.  

Отличие института подстрекательства от объективной стороны 

преступлений экстремистской направленности заключается лишь в 

направленности воздействия: подстрекательство адресовано конкретным 

субъектам, в то время как преступления экстремистской направленности имеют 

публичный характер с целью побуждения неопределенного круга лиц к 

совершению экстремистских действий. Публичные призывы, предусмотренные 

282 статьей УК, напрямую отображают юридическую природу 

подстрекательства, а статьи 282 УК РФ, 20.3.1. и 20.29 КоАП РФ 

опосредованно через распространение информации определенного характера. 
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Рассматривая данный факт с точки зрения естественного права, мы не можем 

не отметить, что доктрина уголовного права определяет под 

подстрекательством и, соответственно, преступлениями экстремистского 

характера прежде всего воздействие на волю и сознание граждан. Как уже 

отмечалось, нынешний Уголовный кодекс РФ полностью разделяет данную 

концепцию и также апеллирует к этим понятиям. Однако, несмотря на 

использование одинакового понятийного аппарата с теорией естественного 

права, он все же противоречит ей и нарушает общее благо. Для того чтобы это 

понять, нам придется воспользоваться теорией прав собственности Ротбарда. 

Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, с 

точки зрения уголовного права, является субъектом преступления и подлежит 

уголовной ответственности. Оно обладает свободой воли, так как способно 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), а также правом на собственное тело, что выражено в 

способности руководить своими действиями. Однако существуют ситуации, 

когда данные условия нарушаются, и лицо не подлежит уголовной 

ответственности. Во-первых, это наблюдается в случаях хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 

либо иного болезненного состояния психики, когда лицо не способно в полной 

мере осознавать характер своих поступков и отдавать отчет в своих действиях, 

то бишь в случае невменяемости лица, при котором отсутствует возможность 

говорить о свободе воли. Во-вторых, при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, которые предусмотрены 8 главой УК. При 

данных неординарных фактах нарушается привычный уклад жизни 

гражданина, то бишь его общее благо, вследствие чего он вынужден 

руководствоваться вынужденными мерами, тем самым нарушается право на 

собственное тело. Эти исключительные ситуации ставят лицо в ситуацию, в 

которой тот лишается возможности действовать по своему усмотрению. С 

точки зрения теории естественного права, наиболее ярким из данных 

обстоятельств выступает физическое или психическое принуждение, 
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предусмотренное 40 ст. УК. Диспозиция нормы напрямую резюмирует, что 

вследствие такого принуждения лицо не может руководить своими действиями 

(бездействием). Теперь же, обращаясь к теории прав собственности Ротбарда, 

можно рассмотреть следующий пример: допустим, совершается стандартное 

ограбление дома известного коллекционера произведений искусств А. Заранее 

организуя преступление, грабители узнали, что самые ценные фамильные 

реликвии он прячет где-то на территории участка своего дома. О 

местонахождении вещи осведомлен только А и его дворецкий С. Грабители, 

зная, насколько алчным человеком является А, решили, что куда проще 

заполучить желаемое, оказав давление на дворецкого. Похитив его жену, они 

прислали ему письмо, где вполне убедительно смогли аргументировать, почему 

в интересах С будет оказание им содействия преступникам в проникновении в 

поместье и обнаружении фамильных реликвий. Дворецкий в обговоренный 

день впустил их в дом, пока А отсутствовал, и показал им тайник. Однако А 

вернулся раньше времени, из-за чего грабителям пришлось оказать ему 

сопротивление и скрыться на автомобиле проезжавшего мимо О, приставив 

нож к его горлу и угрожая убийством, если он откажется доставить их в нужное 

место. В данном примере наблюдается одновременно и психическое, и 

физическое принуждение. Дворецкий С, будучи дееспособным вменяемым 

лицом, не имел никакого умысла на хищение фамильных реликвий и соучастие 

в данном преступлении. Он не желал наступления общественно опасных 

последствий и не помышлял о преступлении. Обладая свободой воли и правом 

на собственное тело, С был добропорядочным гражданином. Однако он 

вынужден был оказать содействие грабителям, когда узнал о похищении жены 

и угрозах в ее сторону. В данном случае С претерпел такое воздействие на свою 

психику, что это смогло затронуть волевую сферу принятия решений, то бишь 

свободу воли, вследствие чего дворецкий оказался в ситуации, когда он 

попросту лишился возможности руководить своими действиями. Пользуясь 

теорией Ротбарда, грабители не предложили ему выбор, в результате которого 

С свободен рассчитывать для себя все выгоды и издержки, самостоятельно 
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соотнося результаты решения с собственными целями и желаниями, а 

вторглись на территорию прав собственности С на его тело, распоряжение 

которым уже диктовалось не сознанием С, а требованиями грабителей. Как уже 

отмечалось, под принуждением в естественном праве понимается контроль 

окружения или обстоятельств человека, осуществляемый кем-либо другим, при 

котором во избежание худшего зла субъект вынужден действовать не в 

соответствии с собственным продуманным планом, а служить целям другого. 

Соответственно, при наличии принуждения нет возможности говорить о 

свободе С, в том числе и свободе воли. Поэтому в данной ситуации является 

полностью оправданным исключение преступности деяний, совершенных 

дворецким. В случае с водителем автомобиля ситуация гораздо проще: 

реализуя право на собственно тело и исходящее из него право на труд, согласно 

Ротбарду, О, будучи дееспособным и вменяемым гражданином, управлял 

автомобилем в соответствии со своими планами. Ничего не стесняло владение 

своей собственностью как в случае с автомобилем, так и со своим телом. 

Например, завидев попутчиков, О вполне мог с ними договориться и подвезти 

их до нужного места, тем самым приняв решение согласно своим желаниям и 

планам. То есть он обладает свободой воли. Однако в ситуации, когда к горлу О 

приставлен нож, он теряет возможность поступать самостоятельно. Угрозы 

убийством и демонстрация оружия в данном случае является актом вторжения 

в собственность О на его тело: в этой ситуации весь контроль и владение над 

собственностью находятся в фактической власти грабителей вопреки воли 

собственника. Поэтому все негативные последствия распоряжения данной 

собственностью также должны перейти к фактическим неправомерным 

владельцам, то бишь к грабителям. Таким образом, в этой ситуации также 

полностью оправдано исключение преступности деяний, и О не понесет 

ответственности за содействие преступникам. Разумеется, как уже отмечалось, 

это слишком упрощенное понимание юриспруденции, которое вызывает 

множество как этических, так и правовых вопросов. Тем не менее нас 

интересует лишь утилитарный аспект данной теории, которую мы используем 
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исключительно как мысленный инструмент. Теперь же мы можем полноценно 

рассмотреть интересующие нас статьи о преступлениях экстремистской 

направленности с помощью данной концепции. Допустим, совершеннолетний 

дееспособный Н недовольный политической обстановкой в стране решил 

принять участие в санкционированном митинге против коррупции в качестве 

зрителя. В определенный момент один из выступающих в своей речи начинает 

утверждать, что с представителями одной из правящих партий нужно 

максимально жестоко расправиться, устроив им так называемые полеты 

смерти, а их семьи следует депортировать из страны как коллаборационистов. 

Он оправдывал подобные меры пагубной социально-экономической 

обстановкой стране, вызванной, по его мнению, сионистским заговором. После 

чего он призвал всех митингующих к насильственному захвату власти и 

изменению нынешнего конституционного строя. В данной ситуации оратор 

совершил действия, которые можно квалифицировать по части 1 статьи 280 УК 

РФ и части 1 статьи 282 УК РФ. Объективная сторона его действий, 

выраженная в публичном обращении к другим лицам с целью побудить их к 

осуществлению экстремистской деятельности и оправдании насильственных 

действий по отношению к группе лиц по признаку политической 

принадлежности, как мы уже отмечали из сравнения юридической природы с 

подстрекательством, состоит в воздействии на психику и волю других 

участников митинга. Оратор якобы деформирует их волю, внося преступный 

умысел в их сознание. Пленум Верховного Суда РФ в 4 пункте своего 

постановления от 28.06.2011 года N 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности» отмечает, что 

преступление, предусмотренное 280 статьей УК РФ, считается оконченным 

независимо от того, удалось ли побудить других граждан к осуществлению 

экстремистской деятельности или нет, а состав части 1 статьи 282 УК РФ 

окончен уже с момента публичного оправдания насильственных действий. Как 

и в случае с подстрекательством резюмируется, что субъекты, на чью волю и 

сознание происходит воздействие, могут отказаться от предложений 
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осуществления преступных действий. Однако почему в таком случае подобные 

виды воздействия считаются уголовно наказуемыми? Если рассматривать 

пример с помощью ротбардианской теории прав собственности, то мы придем к 

выводу, что данные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

ничем не отличаются от любого другого предложения. Н, обладая правом 

собственности на свое тело, вправе распоряжаться им по своему разумению: 

так, например, сталкиваясь с публичной офертой товара на витринах магазинов 

или подписывая трудовой договор, он принимает сознательное решение по 

распоряжению правом собственности на свое тело и выходящим из него права 

на труд. Обладая свободой воли, он вправе отказаться от покупки в магазине 

или подписания трудового договора. Но в чем же тогда существенное отличие 

данных видов оферт от призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности? Этот вопрос не сводит все к редукционизму и является, по сути, 

риторическим. Разумеется, есть огромное различие в предложении 

трудоустройства и совершении преступлений экстремистской направленности, 

однако суть поставленного вопросы кроется в нарушении принципа 

персональной ответственности. Законодатель, заигрывая со свободой воли, 

крайне непоследовательно ведет себя по отношению к дееспособным 

вменяемым гражданам. Уголовный кодекс лицемерно рассматривает 

физических лиц одновременно как способных оценивать моральную сторону 

своих действий, рассчитывать все риски, издержки и последствия и также нести 

ответственность за свой выбор, так и в качестве безвольных овец Аквината. 

Таким образом, законодатель использует или отказывается от признания 

свободы воли граждан тогда, когда ему будет удобно. Так как опасность 

экстремистских преступлений в части распространения экстремистских 

материалов и совершении публичных призывов с целью побуждения к 

осуществлению экстремистской деятельности определяется посягательством на 

политическую систему, установленный конституционный порядок 

формирования и функционирования органов власти и ее законных 

представителей сохраняется даже при неудавшимся склонении к 
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осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти или 

вражды, остается лишь сделать вывод, что законодатель таким образом 

стремится превентивно предотвратить даже возможность распространения 

экстремистского мировоззрения ,тем самым наказывая граждан за 

гипотетическую вероятность подобного исхода. Н, выслушав призывы на 

митинге, также, обладая полной свободой воли, самостоятельно принимает 

решение об участии в экстремистской деятельности или в вовлечении в 

экстремистских идеях. Распространение экстремистских материалов или 

осуществление призывов с целью побуждения к экстремистским 

преступлениям не вторгаются в право собственности на тело граждан. 

Признавая совершеннолетних, дееспособных и вменяемых граждан 

способными самостоятельно принимать решения, уголовная санкция имеет 

цель пресечения и наказания за конкретный вред общественным интересам. 

Экстремистские же идеи и призывы, подобно приставленному к горлу оружию 

или шантажу об убийстве жены, не лишают Вас способности руководить 

своими действиями, то бишь не затрагивают Ваше право собственности на 

тело, а оставляют возможность для самостоятельного принятия решения по 

реализации своих правомочий собственника. То есть 280 и 282 статьи УК РФ, а 

также смежные с ними статьи 20.3.1. и 20.29 КоАП РФ нарушают принцип 

персональной ответственности граждан за свои действия и закономерно могут 

рассматриваться как разновидность преступления без потерпевшего (victimless 

crime). При этом следует различать неоконченные преступления и 

преступления без потерпевшего как в данном случае: если при приготовлении к 

преступлению и покушении на преступление нормы уголовного права 

направлены на реальную защиту объекта преступления от посягательства, то 

при преступлении без потерпевшего общественные отношения становятся 

объектом уголовно-правовой охраны только из вероятности и возможности 

причинения им вреда в дальнейшем.  Поэтому уголовная ответственность и 

наказание граждан за преступления экстремистской направленности должны 

рассматриваться, с точки зрения естественного права, как нарушение свободы 



 

391 
 

слова и посягательство на общее благо граждан, распространяющих неугодные 

идеи и взгляды. Подобный отход от доктрины личной (персональной) 

ответственности также, по мнению Фуллера, неминуемо ведет к отходу от 

требований внутренней морали права и представляет собой оскорбление 

человека как свободного и ответственного индивида [9, с. 194-196]. 

  Нынешнее антиэкстремистское законодательство не является 

беспрецедентным случаем, когда нормы закона, которые изначально 

принимались из благих побуждений, приводили к одиозному правоприменению 

и становились инструментом политического давления и террора. Причем 

примеры этого явления даже не стоит искать в те моменты истории, когда наша 

страна обоснованно считалась государством с тоталитарным политическим 

устройством, ибо подобные отходы от верховенства права наблюдались и в 

благополучные времена нашей истории. Так, подьячего Лариона Докунина в 

1718 году обвинили в бунте за то, что он осуждал распространение европейских 

обычаев и бритье бород [19, с. 19-20], а в 1740 году за самозванство был 

осужден поручик Лукьян Нестеров, который сказал о своем поместье: «Мы 

вольны в своем царстве» [20, с. 18]. Совершенно очевидно, что действия 

Докунина не могут считаться бунтом, а слова Нестерова не являются 

самозванством, учитывая общую природу цели законов против бунта и 

самозванства (general nature of the target), однако это не помешало 

злоупотреблению правом. По моему мнению, одиозное правоприменение 280 и 

282 статей УК РФ, а также смежных с ними 20.3.1. и 20.29 статей КоАП РФ 

имеет одну и ту же причину, что и законодательство Российской Империи, 

направленное на борьбу с бунтами и самозванством. Причина это в 

пренебрежении естественным правом. Нарушая требования внутренней морали 

права, законодатель ставит под угрозу жизни граждан, перекладывая всю 

ответственность на судебную систему и правоохранительные органы в надежде 

на правильное понимание и применение закона. Пренебрегая же при 

законотворчестве основными благами и ставя государственные интересы выше 

интересов индивида, то бишь выше общего блага, закон неминуемо приведет к 
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нарушению основных благ и абсолютных прав граждан. Рассмотрев 

юридическую природу антиэкстремистского законодательства и проблемы его 

правоприменения, главным выводом, который может последовать из данной 

работы, является необходимость изменения подхода к пониманию теории права 

и возвращения теории естественного права в современный академический 

дискурс. Также по итогам рассуждений следует умозаключение о наличии 

потребности в реформах в сфере законодательства о борьбе с экстремизмом. По 

причине противоречия 280 и 282 статей УК РФ, а также смежных с ними 20.3.1. 

и 20.29 статей КоАП РФ естественному праву, видится необходимость в 

полном исключении интеллектуального экстремизма из-под уголовной и 

административной ответственности. На протяжении данной работы одним из 

главных тезисов было то, что противоречивые решения судов по статьям 

против преступлений экстремистской направленности являются не эксцессом, а 

закономерным следствием данных норм, и, по моему мнению, в этой статье 

были обнаружены исходные причины одиозного правоприменения. 

Антиэкстремистское законодательство ведёт к подрыву доверия граждан к 

судебной системе, правоохранительным органам и государству, в целом, и, что 

самое главное, к потере уважения к закону. Перечень террористов и 

экстремистов, ведущийся Росфинмониторингом, и активная позиция 

государства по отношению к преступлениям экстремистского характера ведут к 

созданию образа современных hostis humani generis, по отношению к которым 

обоснованы любые средства борьбы, а размытые формулировки ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» ведут к манипуляциям 

общественным мнением и актуализации концепции окон Овертона, ярчайший 

пример чего можно обнаружить в «Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года», где в один ряд с экстремизмом 

поставлено «искажение истории» и участие в протестных акциях. Данная 

работа не ставит под сомнение, что экстремистские идеи, взгляды и призывы 

могут быть антигуманными и неэтичными, и не оправдывает подобные 

идеологии. Однако, по моему мнению, куда большую опасность для общества, 
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чем экстремистская идеология, представляет из себя антиэкстремистское 

законодательство, посягающее на основные блага и абсолютные права граждан.  
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВО ВРЕМЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ 

Аннотация: действующее уголовное законодательство не предусматривает 

ответственности за нарушение правил проведения спортивных соревнований, 

повлекшее причинение вреда их участникам. Однако если во время проведения 

соревнования, при соблюдении правил его проведения, имеет место тяжкий 

вред здоровью или смерть, то лицо привлекается к уголовной ответственности 

на общих основаниях, поскольку это не является обстоятельством, 

исключающим преступность деяния. Эта практика требует переосмысления и 

дополнительного законодательного регулирования. В статье анализируются 

позиции ученых по данной проблеме, зарубежный опыт, приводится судебная 

практика и конкретные жизненные ситуации, предлагается законодательно 

определить круг действий, за которые должна наступить ответственность и в 

каких случаях. 

Ключевые слова: причинение вреда, правомерное поведение, обоснованный 

риск, осознанность, нарушение правил соревнований, умысел или 

неосторожность, игровой момент. 
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INFLICTION OF HARM DURING SPORTS COMPETITIONS AS A 

CIRCUMSTANCE PRECLUDING THE CRIMINALITY OF THE ACT 

Annotation: the current criminal legislation does not provide for liability for 

violation of the rules of sports competitions, which caused harm to their participants. 

However, if during the competition, subject to the rules of its conduct, there is a 

serious injury to health or death, the person is prosecuted on General grounds, since 

this is not a circumstance precluding the criminality of the act. This practice requires 

rethinking and additional legislative regulation. The article analyzes the positions of 

scientists on this problem, foreign experience, provides judicial practice and specific 

life situations, it is proposed to legally determine the range of actions for which 

responsibility should come and in which cases. 

Key words: harm, lawful behavior, reasonable risk, awareness, violation of 

competition rules, intent or negligence, game moment. 

 

Основными целями государственной политики в области спорта всегда 

были и остаются оздоровление нации, воспитание молодежи, формирование 

здорового образа жизни населения и достойное выступление российских 

спортсменов на международных соревнованиях. 

В связи с обозначенными целями Российская Федерация предпринимает 

необходимые действия, направленные на предотвращение причинения вреда 

жизни или здоровью в спорте, требующие соблюдения правил соревнований по 

отдельным видам спорта [1, статья 4]. Н. С. Таганцев указал на важность 

принятия таких мер государством в начале прошлого века. «Государство, ...» - 

писал он – «должно запретить все те занятия, в которых человек подвергается 

вероятной опасности потерять свою жизнь, и притом в срок, весьма 

непродолжительный» [2, с. 402]. 

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации не 

предусматривает ответственности за нарушение правил проведения 

спортивных соревнований, повлекшее причинение вреда их участникам. Я 
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считаю этот факт пробелом в законодательстве.  В то же время 

соответствующие дисциплинарные меры по борьбе с нарушениями таких 

правил неэффективны. А. Н. Красиков и В. Г. Ившин не раз обращали 

внимание на это обстоятельство в своих диссертационных исследованиях [3, с. 

73]. Так, по данным исследования В. Г. Ившиной, занятие спортом без травм 

практически невозможно. При этом наибольшее количество травм происходит 

при нарушении правил соревнований.  

Поскольку уголовное право в Российской Федерации служит целям 

защиты жизни и здоровья во всех сферах общественной жизни, оно не может 

быть индифферентным к лишению жизни или причинению вреда здоровью 

вышеуказанным способом. Именно поэтому так важно на законодательном 

уровне четко определить круг действий, совершенных во время спортивных 

соревнований, за которые должна наступить уголовная ответственность. 

Хотел бы отметить, что внешне деяния, совершенные при таких 

обстоятельствах, аналогичны преступлениям. Однако, в отличие от 

преступлений, такие деяния и причиненный ими вред не характеризуются 

общественной опасностью и являются актами общественно полезного или 

социально приемлемого поведения. Таким образом, поведение, которое сходное 

с преступлением, признается законным. При этом лицо вправе причинить вред 

при наличии определенных оснований и соблюдении условий, 

предусмотренных ст. 37-42 УК РФ [4]. 

Некоторые исследователи считают, что причинение вреда во время 

спортивного соревнования можно отнести к такому обстоятельству, 

исключающему преступность деяния, как обоснованный риск. Действительно, 

спортивные и спортивно-зрелищные мероприятия призывают к достижению 

таких общественно полезных целей, как пропаганда здорового и активного 

образа жизни [5, Часть 3 статьи 30]. Однако причинение вреда во время 

занятий спортом не всегда имеет общественно полезную цель. Например, такая 

цель отсутствует во время тренировки. Также очень часто лицо идет на риск, 

связанный с возможностью нанесения вреда ради личной выгоды, которая 
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представляет интерес только для спортсмена (например, смешанные 

единоборства, в которых победитель матча получает большую сумму 

выигрыша). Кроме того, трудно установить обоснованность риска, если цель 

может быть достигнута и без него.  Не следует забывать, что некоторые 

травмоопасные виды спорта (например, бокс), обеспечивают такое физическое 

воздействие на организм человека как необходимое условие достижения 

спортивного результата. И в этом случае вред является закономерным, а не 

маловероятным [6]. Из вышеизложенного следует, что причинение вреда жизни 

и здоровью в рамках спортивных соревнований не может являться таким 

основанием, исключающим преступность деяния, как обоснованный риск, 

поскольку условия правомерности данного обстоятельства не соблюдаются. 

Очевидно, что исключение уголовной ответственности за причинение 

вреда в ходе спортивной деятельности не может основываться на положениях 

части 2 статьи 14 УК РФ, поскольку социально-правовая природа спорта 

отличается от действий (бездействия). И хотя в данном случае формально 

содержатся признаки каких-либо действий, предусмотренных УК РФ, однако в 

силу малозначительности они не представляют общественной опасности. И, 

тем не менее, во время соревнований может быть причинен вред жизни и 

здоровью, а значит, это деяние все же является общественно опасным. 

Довольно распространенным заблуждением относительно 

ответственности спортсменов за причинение вреда является утверждение о том, 

что потерпевший осознает возможность причинения ему вреда и сознательно 

соглашается с этим фактом, иногда даже подписывает соглашение об отказе от 

всех претензий. Ранее уже упоминалось о существовании отдельных видов 

спорта, предполагающих травматизм как одно из условий достижения 

спортивного результата. При этом спортсмен всегда явно соглашается с этими 

условиями. Однако для уголовного права не имеет значения, были ли 

достигнуты договоренности об устранении ответственности, согласно ли лицо 

на причинение ему вреда. Деяние, направленное на причинение вреда жизни 

или здоровью с добровольного согласия потерпевшего на причинение этого 
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вреда, всегда является преступлением и поэтому влечет за собой уголовную 

ответственность [7, с. 138]. Исключить преступность деяния могут только 

такие обстоятельства, которые прямо предусмотрены уголовным законом. 

Суд может учесть конкретные обстоятельства, при которых причинен 

вред, признав причинение вреда во время спортивных соревнований 

смягчающим обстоятельством, а также может изменить категорию тяжести 

преступления на менее тяжкую (ч. 2 ст. 61 и ч. 6 ст. 15 УК РФ). Однако это 

коснется лишь размера наказания, а не исключения преступности деяния и 

уголовной ответственности спортсмена.  

Однако на практике при рассмотрении такого рода дел очень часто 

возникают трудности с квалификацией содеянного. Дело в том, что вред, 

наносимый спортсменам, чаще всего не носит опасного для жизни характера и 

может квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом РФ как побои 

или легкий вред здоровью. Уголовное преследование по этим основаниям 

осуществляется в частном порядке, поэтому такие дела могут быть возбуждены 

только по заявлению потерпевшего (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), даже если правила 

спортивного соревнования нарушены умышленно с целью причинения вреда. 

Лицо не несет ответственности, так как спортивные соревнования не 

запрещены законом. Следовательно, в таких действиях нет основного признака 

преступления-противоправности.  

В то же время наличествует деяние, за которое лицо, находящееся в 

другой ситуации, было бы привлечено к ответственности. А если во время 

спортивного соревнования причинен тяжкий вред здоровью или наступила 

смерть, даже при соблюдении правил проведения соревнований, лицо 

привлекается к уголовной ответственности по общим основаниям, поскольку 

это не является обстоятельством, исключающим преступление деяния. Это 

положение требует переосмысления и дополнительного законодательного 

регулирования. 

Нельзя не согласиться с позицией Дурманова Н.Д., указывающего, что в 

случае нанесения телесных повреждений во время спортивных соревнований, 
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при соблюдении правил соревнований, эти деяния следует рассматривать как 

не образующие объективной стороны преступления [8], поскольку спортивная 

деятельность не запрещена законом и является законной. Однако в случае, так 

называемых, «подпольных, нелегальных» спортивных соревнований это 

положение не может применяться, поскольку участники таких соревнований 

де-юре не являются спортсменами и эти нелегальные соревнования запрещены 

законом. 

Из-за чрезмерной эмоциональности спортсменов, порой, очень трудно 

оценить их действия как умышленные или неосторожные. Трудно понять, имел 

ли спортсмен умысел на причинение вреда или относился к последствиям своих 

действий как к закономерным, возможным. И в этом случае, я соглашусь с 

позицией Красикова [9, с. 105-107], который прямо указывал, что преступность 

деяния должна исключаться только в том случае, когда спортивные правила 

были нарушены по неосторожности и действия спортсмена находятся в рамках 

борьбы, и направлены на достижение, получение спортивного результата. Если 

спортсмен из-за своей чрезмерной эмоциональности неумышленно 

(неосторожно) нарушает правила игры, а его действия продиктованы 

эгоистическими стремлениями и неуместны в данный момент игры, не 

направлены на получение какого-либо игрового результата, преступность 

деяния исключаться не может. В этом случае действия спортсмена должны 

быть направлены не на изменение исхода игры, спортивную борьбу и 

результат, а на возможность нанесения серьезной травмы сопернику. 

Моя позиция во многом солидарна и с позицией Е.В. Безручко, который 

считает, что «если имело место причинение вреда в результате умышленного 

нарушения правил игры, то виновный должен нести ответственность за 

неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью, так как в наступивших 

последствиях имеет место неосторожная форма вины (однако может 

существовать и обратное). Если спортсмен по неосторожности нарушает 

правила игры, то к нему могут быть применены только дисциплинарные 

санкции, предусмотренные правилами игры. Если травма причиняется не в 
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связи с ведением спортивной борьбы (например, драка за пределами ринга), то 

здесь имеет место, умышленное причинение телесных повреждений» [10]. 

Для большей наглядности приведу следующий пример. Во время матча 

против «Кристалл Пэлас», футболист Эрик Кантона получил от судьи «красную 

карточку». Когда он покидал поле после удаления, фанат команды-соперника 

начал выкрикивать оскорбления в адрес спортсмена. Последний буквально 

обезумел от ярости: бросился к трибунам и нанес обидчику удар кулаком в 

челюсть.  За этот поступок спортивная Федерация дисквалифицировала Эрика 

Кантона на несколько месяцев, а суд признал его виновным в нанесении 

телесных повреждений, обязав выплатить денежный штраф и приговорив к 

общественным работам. 

Нельзя не отметить и позицию Ю. Бытько, А. Жукова, В. Ильиных, 

полагающих, что уголовное преследование возможно только в случаях грубого 

нарушения правил проведения соревнований и наличия у виновного лица 

умысла на причинение травмы сопернику либо при совершении им 

умышленных действий, направленных на создание условий, делающих 

невозможным дальнейшее участие соперника в соревнованиях, в результате 

чего тот получает травму [11, с. 14]. Ярким примером может служить бой 

Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом за титул чемпиона мира в тяжелом 

весе, во время которого Майк Тайсон внезапно намеренно откусил кусок уха 

своего соперника, принеся ему увечье. 

Такой же позиции в оценке действий спортсменов придерживается и А. 

Н. Игнатов, указывая при этом на то, что в зарубежной юриспруденции 

исследуемый нами вопрос имеет свои специфические особенности. Уголовное 

законодательство ряда иностранных государств не признает преступлением 

причинение вреда жизни или здоровью во время спортивных соревнований, 

рассматривая его в пределах обстоятельств, исключающих преступность деяния 

или уголовную ответственность [12, статья 44]. Например, травмы, 

причиненные во время спортивных состязаний при соблюдении правил, 

считаются несчастным случаем и не влекут за собой юридической 
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ответственности. В то же время действия, направленные на причинение 

телесных повреждений в результате умышленного нарушения правил, 

признаются незаконными, а также влекут уголовную ответственность [13, с. 

28]. 

Для конкретики приведу довольно яркий и трагичный пример из 

недавнего времени. В июле текущего года  российский боксер Максим Дадашев 

во время отборочного поединка с Сабриэлем  Матиасазой  за титул чемпиона 

мира  пропустил много ударов в голову и перестал контролировать ход боя. 

После боя у Максима начался отек мозга, он впал в кому и вскоре умер. Его 

оппонент не был привлечен к уголовной ответственности, поскольку участвуя в 

соревнованиях он выполнил все требования Федерации – не наносил 

запрещенных ударов, действовал в рамках правил поединка. 

Исходя из позиций авторов, озвученных в данной работе, следует 

признать,  что для квалификации факта причинения вреда жизни или здоровью 

в процессе занятий спортом важно четко определить: умышленно или по 

неосторожности нарушены установленные для данного вида спорта правила, 

имел ли место умысел или неосторожность по отношению к наступившим 

последствиям. Исходя из всего вышесказанного, представляется необходимым 

законодательно закрепить круг действий, за которые должна наступать 

уголовная ответственность за деяния, совершённые во время спортивных 

соревнований. И речь не идет о криминализации всех действий спортсменов, 

причиняющих друг другу вред различной степени тяжести. Это невыполнимо и 

социально вредно. 

Следует иметь в виду, что причинение вреда должно быть допустимым 

только в пределах игрового момента, времени проведения спортивного 

поединка или матча, в рамках спортивной борьбы (например, не может 

рассматриваться таковым вред жизни или здоровью, причиненный из личных 

неприязненных отношений вне игрового момента). В противном случае иные 

действия, повлекшие причинение вреда жизни и здоровья спортсмена, должны 

приводить к уголовной ответственности. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Если же этого не произойдет - задача восстановления и укрепления 

здоровья, реализуемая государством путём занятия спортом, будет иметь прямо 

противоположные последствия - подрыв физического здоровья спортсменов, 

правовой нигилизм и неуважительное отношение к закону [6]! 
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Аннотация: автором анализируется потенциальная возможность появления в 

российском уголовном законодательстве ответственности за пропаганду 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Исходя из 

рассмотрения историко-правовой природы такого явления, как пропаганда, а 

также из имеющегося опыта деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации по противодействию распространению информации о 

наркотиках в интернет-пространстве, выявлены проблемные аспекты данной 

законодательной инициативы, а также предложены пути преодоления данных 

проблем.  
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Annotation: author analyses the possibility of emergence in Russian criminal law of 

criminal responsibility for propaganda of narcotic substances, psychotropic 

substances, and their analogues using the information and telecommunication 

network known as the Internet. Based on historical and legal nature of the notion of 

propaganda and on experience of public authorities in Russian Federation regarding 

resistance to the circulation of information about drugs on the Web, there were 

revealed problems with this legal amendment and were offered ways of overcoming 

them. 

Key words: Internet, web-resources, information, narcotic substances, psychotropic 

substances, rights and liberties. 

 

Российское государство уже не одно десятилетие ведёт непримиримую 

борьбу с наркотиками. Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, согласно Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утверждённой 31 декабря 2015 года, является одним из главных 

направлений обеспечения государственной и общественной безопасности, а 

связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ деятельность преступных организаций и группировок признаётся 

основной угрозой государственной безопасности наряду с терроризмом, 

экстремизмом и коррупцией [1]. Тем не менее, приходится констатировать, что 

показатели наркопреступности в России из года в год остаются достаточно 

высокими: в 2014 году российскими правоохранительными органами было 

зарегистрировано 254 730 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в 2015 году – 236 939 преступлений, в 2016 году – 201 165 

преступлений, в 2017 году – 208 681 преступление, а в 2018 году – 200 306 

преступлений [2]. Велико и количество граждан-наркопотребителей, а также 

лиц, страдающих наркотической зависимостью: только за 2018 год в 

медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи 

обратились 250 634 пациента с диагнозом «наркомания» [3].  
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В октябре 2019 года развитие противодействия наркотизации населения в 

России фактически оказалось на пороге нового этапа: президент Российской 

Федерации В. В. Путин поручил Правительству разработать законопроект,  

предусматривающий установление уголовной ответственности за «склонение к 

потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети „Интернет“» [4]. Уже 30 октября 2019 года членами фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной думе был предложен проект 

поправок к Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ), предполагающих 

закрепление пропаганды наркотиков в качестве преступления, однако 

фактически он так и не был внесён на рассмотрение, поскольку, как заявили в 

парламентском Комитете по государственному строительству и 

законодательству, депутатами была нарушена процедура внесения [5]. 

Параллельно с этим в Министерстве внутренних дел РФ заявили о том, что 

работа над проектом федерального закона по поручению главы государства уже 

начата [6].  

Принятие закона, устанавливающего уголовную ответственность за 

пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

сети «Интернет», ознаменует появление новеллы в отечественном уголовном 

законе. На сегодняшний день за подобную деятельность, причём совершаемую 

не только в виртуальном пространстве, установлена лишь административная 

ответственность: статьёй 6.13 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) за незаконную рекламу или пропаганду 

наркотиков предусматривается применение различных видов 

административных наказаний – от административного штрафа до 

административного ареста [7]. Следует отметить, что это не единственная 

норма КоАП РФ, призванная противодействовать пропаганде того, что является 

с точки зрения законодателя антиобщественным явлением: в 2013 году кодекс 

был дополнен статьёй   6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных 

отношений среди несовершеннолетних», а в 2014 году – статьёй 20.3 
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«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами» [7].  

Понятие «пропаганда», как указывает доктор филологических наук, 

профессор Л. П. Крысин, берёт свои истоки от латинского слова prōpāgāre – 

«распространять», а его вхождение в обиход связано с учреждением Папой 

Римским Урбаном VII организации Congregatio de Propaganda Fide, созданной 

для распространения католической веры [8, с. 576]. Доктор филологических 

наук, профессор С. И. Ожегов определяет пропаганду как «распространение в 

массах и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, учения, знаний» [9, с. 

534]. В «Большой советской энциклопедии» под пропагандой понимается 

«распространение политических, философских, научных, художественных и 

других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и 

активизации массовой практической деятельности», а в более узком смысле – 

непосредственно как пропаганда политическая или идеологическая, 

направленная на формирование у масс определённого мировоззрения и 

представлений, отражающих интересы субъекта пропаганды [10].  

Так исторически сложилось, что само понятие «пропаганда» в настоящее 

время обладает негативными коннотациями. В России архетип пропаганды 

непременно ассоциируется с насильственным навязыванием индивидам какой-

либо идеологии, зачастую преступной: это связано как с конкретными 

примерами эксплуатации этого термина антагонистическими, враждебными 

силами, так и с его использованием в названиях уголовно наказуемых деяний. 

Например, с 1933 года по 1945 год в нацистской Германии под руководством Й. 

Геббельса функционировало Министерство народного просвещения и 

пропаганды,  деятельность которого, в частности, была направлена на 

идеологическое обоснование уничтожения множества народов, оправдания 

агрессивной войны, проводимой в отношении ряда государств, в том числе 

СССР и т. п.; также в уголовном законодательстве СССР и союзных республик 
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существовала ответственность за «антисоветскую агитацию и пропаганду», 

«пропаганду войны» [11, с. 387]. Подход к восприятию пропаганды как 

антигосударственного, антиобщественного явления сохранился в действующем 

законодательстве и до сих пор.  

Так как новая инициатива Президента РФ направлена на противодействие 

пропаганде наркотиков именно в сети «Интернет», важно понимать, что из себя 

представляет данное информационное пространство в наши дни. Развитие 

технологий позволяет человеку получить в интернет-источниках практически 

любую интересующую его информацию, а также самому создавать или 

участвовать в создании оригинального контента. Нормой жизни стали 

социальные сети, системы мгновенного обмена сообщениями, интернет-

энциклопедии, сервисы легального доступа к произведениям искусства 

(литературы, музыки, кинематографа). Стремясь оградить граждан от 

угрожающей интересам общества и государства информации, органы 

государственной власти ведут активную борьбу с распространяющими данную 

информацию интернет-ресурсами. Наркотики – не исключение; в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в Единый реестр 

запрещенной информации, ведение которого осуществляет Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), включаются интернет-ресурсы с информацией 

о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

веществ. Согласно официальной статистике Роскомнадзора по состоянию на 

июнь 2019 года, с 2012 года усилиями ведомства был ограничен доступ к 

«информации наркотической тематики» примерно на 122 000 интернет-

ресурсах или страниц интернет-ресурсов [12]. 

Несмотря на заведомо благие намерения государства, так называемые 

«перегибы на местах» приводят к тому, что деятельность органов власти по 

противодействию распространению общественно опасной информации в сети 

«Интернет» оказалась во многом дискредитирована в глазах социума. 
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Например, широкий общественный резонанс и негативный отклик среди 

русскоязычных интернет-пользователей вызывали случаи внесения страниц 

интернет-энциклопедии «Википедия», содержащих справочную, взятую из 

научной литературы информацию о тех или иных наркотических средствах и 

психотропных веществах, в Единый реестр запрещённых сайтов [13]. Бурные 

дебаты о том, где заканчивается допустимая грань свободы слова и начинается 

пропаганда наркотиков в форме создания «положительного образа 

наркопотребителя», развернулись вокруг истории с блокировкой статьи 

интернет-издания «Батенька, да вы трансформер», посвящённой девушке, 

систематически употреблявшей героин в течение десяти лет [14].  

Учитывая вышеизложенные факторы, ситуация, при которой пропаганда 

наркотиков в сети «Интернет» станет закреплённым в УК РФ уголовно 

наказуемым деянием, на современном этапе развития интернет-пространства 

представляется серьёзной угрозой конституционным правам и свободам 

человека и гражданина, в частности, свободе слова, мысли, творчества. Так как 

на сегодняшний день, обратившись к интернет-ресурсам, индивид имеет 

возможность ознакомиться не только с текстовой информацией, но и с 

аудиовизуальным контентом, в частности, художественными и 

документальными фильмами, телевизионными сериалами и т. п., видится 

уместным привести несколько примеров таких произведений, субъективная 

оценка которых в отрыве от контекста может привести к потенциальному 

выявлению наркотической пропаганды: 

– художественный фильм Trainspotting режиссёра Дэнни Бойла, 

основанный на одноимённом романе британского писателя Ирвина Уэлша; в 

России и книга, и фильм более известны под названием «На игле». Главными 

героями произведения являются лица, страдающие наркотической 

зависимостью; каждого из ключевых персонажей наркотики приводят на 

социальное дно, превращая в маргиналов. Хотя разрушительное влияние 

наркотиков на жизнь человека является фактически сюжетообразующим 

мотивом, отдельные цитаты как из романа, так и из экранизации, вне контекста 
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могут быть восприняты как пропаганда наркотиков, создание положительного 

образа наркозависимого лица («Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай 

карьеру. Выбирай семью. <…> Выбирай будущее. Выбирай жизнь… Но зачем 

мне все это? Я не стал выбирать жизнь… Я выбрал кое-что другое… Причины? 

Какие могут быть причины, когда есть героин?» [15]).  

– американский телевизионный сериал Breaking Bad, в России известный 

под адаптированным названием «Во все тяжкие»; приобрёл культовый статус 

удостоен ряда престижных наград, в том числе премий «Эмми» и «Золотой 

глобус». Сюжет повествует о превращении законопослушного учителя химии 

(«безобидного очкарика», который не обидит и муху, как охарактеризовал его 

кандидат философских наук, доцент К. К. Мартынов [16, с. 86]) в опасного 

преступника, производящего и распространяющего метамфетамин, 

демонстрируя негативные последствия данной деятельности как для главного 

героя и его окружения, так и для общества в целом. Тем не менее, отдельные 

эпизоды телесериала содержат сцены, в которых персонажи употребляют 

наркотические средства; создатели обращаются к художественным приёмам с 

целью показать ощущения, испытываемые человеком, находящимся в 

состоянии наркотического опьянения;  

– американский телевизионный сериал Narcos («Нарко»), в названии 

которого использован испанский жаргонизм, одновременно обозначающий как 

наркоторговцев, так и сотрудников органов наркоконтроля. В основе сюжета 

лежит история колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и становления его 

криминальной империи, а также сотрудников Управления по борьбе с 

наркотиками, начиная с 1970-х годов пытавшихся помешать контрабанде 

кокаина на территорию США. Несмотря на ведение повествования от лица 

сотрудника наркополиции, а также явный «антинаркотический» уклон 

некоторых сюжетных линий, в сериале распространение наркотиков 

показывается как путь к материальному обогащению, присутствуют сцены, где 

персонажи распространяют и употребляют наркотические средства. 
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Оценивая ситуацию с расширением масштабов наркопотребления в 

России, а также принимая во внимание данные по количеству преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, введение уголовной 

ответственности за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, в том числе и в сети «Интернет», можно воспринимать как давно 

назревшую необходимость: ситуация, когда всё больше и больше граждан 

становятся жертвами пагубного влияния наркотической продукции, а 

государство не в силах полностью побороть данную тенденцию, несомненно, 

вызывает опасения. Тем не менее, оглядываясь на имеющийся опыт по 

противодействию общественно опасной информации в интернет-пространстве, 

также не составляет труда представить те негативные последствия, которые 

принесёт с собой криминализация данного деяния. В то время, как интернет-

ресурсы предоставляют всем желающим доступ к огромному количеству 

информации, причём как научного, так и художественного содержания, 

попытки правоприменителей усмотреть в данном контенте пропаганду 

наркотиков могут привести к  неоправданному ограничению конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, при этом уголовную ответственность 

понесут не авторы данного контента, а лица, разместившие его. Таким образом, 

несмотря на очевидное благо, которое несёт с собой введение уголовной 

ответственности за пропаганду наркотиков в сети «Интернет», следует 

констатировать, что в современных условиях информатизации российское 

общество к таким мерам готово не в полной мере, а изначально общественно 

полезная инициатива может привести к развитию цензуры и неоправданному 

усилению государственного контроля в этой сфере общественных отношений. 

В случае установления уголовной ответственности за пропаганду 

наркотиков в интернет-пространстве воспрепятствовать чрезмерному 

ограничению конституционных прав и свобод человека можно разными 

путями. Интересен опыт реализации ответственности за пропаганду и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, но не в 

уголовно-правовом, а административном дискурсе: в соответствии со статьёй 
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20.3 КоАП РФ фактически любая демонстрация символов нацизма является 

административным правонарушением [17, с. 49]. Сложившаяся судебная 

практика изобилует случаями, когда пользователи сети «Интернет», размещая 

на своих страницах в социальных сетях либо на иных ресурсах советские 

плакаты, кадры из классических художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне, а также фотографии исторических событий данного 

периода, становились субъектами правонарушения, если эти изображения 

содержали нацистскую свастику [18, с. 2]. Решение данной ситуации было 

найдено депутатами Государственной думы: парламентариями во главе с 

заместителем председателя нижней палаты Федерального собрания РФ П. О. 

Толстым и председателем думского Комитета по культуре Е. А. Ямпольской 

были разработаны поправки к рассматриваемой норме КоАП РФ, позволяющие 

демонстрировать символику гитлеровского режима в художественных, 

научных и образовательных целях. 19 ноября 2019 года данный закон был 

принят Государственной думой в третьем, окончательном чтении [19].  

Учитывая вышеизложенное, при возможном дополнении УК РФ новой 

нормой, устанавливающей ответственность за пропаганду наркотиков в сети 

«Интернет», наиболее взвешенным и рациональным вариантом, при котором 

конституционные права и свободы граждан не будут ущемлены, видится 

следующая формулировка диспозиции такой нормы: «Пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, – наказывается <…> 

Примечание. Положения данной статьи не распространяются на случаи 

размещения информации о наркотических средствах, психотропных веществах 

и их аналогах, а также их демонстрации в опубликованных в  информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ произведениях науки, литературы, 

искусства, продукции средств массовой информации, при условии осуждения 

употребления и (или) распространения наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов либо формирования негативного отношения к ним».  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

СОВЕРШАЕМЫМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: в статье рассмотрена характеристика преступлений, совершенных 

в сети «Интернет». Число этих деяний растет с каждым днем, способствуя 

тому, что законодатель начал вносить изменения в Уголовный кодекс РФ, 

предусматривающие ответственность за преступные деяния различного 

характера в сети «Интернет». Актуальность темы заключается в большом росте 

преступлений, совершаемых в данной сети, их высокой латентностью. 

Расследование таких преступлений осложняется необходимостью 

использования новых технологий, позволяющих вычислить злоумышленника. 

Проблемой данной темы будет являться квалификация подобных преступлений 

и их расследование.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, Интернет, 

Уголовный кодекс, судебная практика, хищение. 
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Annotation: this article describes the characteristics of crimes committed on the 

Internet, the number of which is growing every day, introduced new concepts of 

fraud that occurs on the Internet. The development of crime in this network has 

contributed to the fact that the legislator began to amend the Criminal Code of the 

Russian Federation criminal liability, expressly providing for criminal acts of various 

nature on the Internet. The relevance of this topic lies in the large growth of crimes 

committed in this network, their high latency. The investigation of such crimes is 

complicated by the need to use new technologies to calculate the attacker. The 

problem of this topic will be the qualification of these categories of crimes, their 

investigation and the availability of criminal liability for criminal acts of this nature 

in only a small part of all crimes. 

Key words: criminal liability, crime, Internet, Criminal Code, judicial practice, 

fraud. 

 

Современные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь и 

теперь являются неотъемлемой ее частью. Говоря об Интернете, можно сказать, 

что данная сфера взаимодействия людей стремительно развивается. Сейчас там 

можно найти любую информацию, в том числе и криминального характера. А 

что можно сказать о преступлениях, совершенных посредством сети Интернет?  

В настоящий момент совершение преступлений через данную сеть 

чрезвычайно возросло. По статистическим данным МВД РФ, в 2018 году было 

совершено 174 674 преступления с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, что составляет 8,8 % от общего 

количества совершенных преступлений [2]. К числу преступлений с 

использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий можно 

отнести следующие: нарушение авторских прав, распространение запрещенной 

информации (правила изготовления оружия, наркотиков, наличие материалов 

порнографического характера с несовершеннолетними), пропаганда 

экстремизма и другие.  
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Самым распространенным преступлением в Интернете являются 

хищения. Именно в сфере информационных технологий хищение развилось 

достаточно хорошо и поэтому имеет множество видов. Одним из таких 

является «кардинг» или иначе говоря, хищение, связанное с банковскими 

картами. Злоумышленник может совершить данное деяние путем взлома 

серверов интернет-магазинов, где хранятся данные о платежах, системы 

платежей в целом либо взлом персонального компьютера какого-нибудь 

пользователя с целью получения персональных данных банковских карт, счетов 

и т.д. «Фишинг» – это особо опасное преступление, связанное с ложными 

уведомлениями от банков, администраторов платежных систем либо рассылка 

сообщений в социальных сетях и др. В данных уведомлениях чаще всего просят 

перейти по ссылке для смены пароля или других действий, тем самым получая 

настоящие логин и пароль пользователя. Целью таких манипуляций может 

быть счет в банке, учетная запись в платежных системах, электронная почта и 

социальные сети. Как только мошенники получают то, что им нужно, то они 

быстро применяют это для доступа к счету банка пользователя. «Кардинг» и 

«фишинг» на данный момент являются самым популярным способом 

получения чужих денежных средств или иной информации. Самый частый 

метод осуществления данных видов хищения происходит путем так 

называемого клонирования. Например, существует всем известная 

международная система расчётов и среда для ведения бизнеса в сети с 

названием «WebMoney». В ней можно завести свой виртуальный кошелек, где 

можно хранить вполне реальные деньги. Злоумышленники в своих 

уведомлениях или сообщениях, присылая ссылку якобы этого сайта меняют 

пару букв на другие знаки так, чтобы это было незаметно. К примеру, 

настоящая ссылка данной системы выглядит следующим образом: 

www.webmoney.ru, а ссылка злоумышленника будет смотреться примерно так: 

www.webm0ney.ru.  

Большое распространение в настоящее время приобретает хищение, 

связанное с бесконтактной оплатой, т.е. благодаря NFC, технологии 
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беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает 

возможность обмена данными между устройствами, находящимися на 

расстоянии 4 сантиметров [5]. Данная технология сейчас присутствует почти в 

каждых банковской карте и смартфоне и позволяет оплачивать покупки до 

определенной суммы лишь прикладывая банковскую карту без ввода пароля. 

Смысл работы преступников состоит в перехвате NFC-сигналов, используя 

незаконные устройства-считыватели. RFID-перехватчики – это более 

разработанные аналоги обычных бесконтактных карточных терминалов ПОС с 

увеличенной функциональностью, которые улавливают и обрабатывают 

электромагнитные волны. Такой прибор обычно оборудован антенной, 

специальным контроллером, разъёмами для извлечения со считывателя 

информации и пиратского компьютерного ПО, т.е. программного обеспечения. 

Для получения денежных средств злоумышленнику достаточно находится в 10 

сантиметрах от банковской карты, что позволит получить не только деньги, но 

и все ее данные. Однако, прогресс не стоит на месте и уже на сегодняшний день 

существуют некоторые способы защиты от злоумышленников: многие 

производители начали продажу специальных алюминиевых чехлов для карт, 

которые приглушают электромагнитные волны, тем самым ограничив 

использование бесконтактной оплаты, далее существует вариант 

самостоятельной установки лимита для бесконтактной оплаты без ввода пароля 

и другие. 

Если говорить об уголовной ответственности за вышеперечисленные 

виды хищения, то можно отметить, что суд часто дает неправильную 

квалификацию данных деяний, определив их как обычную кражу, однако в 

апелляционном процессе, как показывает практика, дают более точную 

квалификацию данным преступным деяниям. Так, например, Лукьянов и 

Блинов были приговорены к лишению свободны по п. «а», «в» ч. 2 ст.158 и ч. 2 

ст. 273 УК РФ, хотя в их действиях наблюдались все элементы состава 

преступления, которые описаны в ст. 159.6 УК РФ, а именно данные лица 

совершали кражу денежных средств путем установления вредоносной 
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программы, которая была установлена на их персональном компьютере, но 

оказывала воздействие на систему пострадавших за счёт перехода ими по 

вредоносной ссылке на удаленный сайт, который блокировал компьютер 

пострадавшего и открывал полный доступ к нему злоумышленникам, которые 

узнав персональные данные вошли в систему банка, откуда были переведены 

денежные средства на их личные счета. Рассмотрев апелляционную жалобу, 

суд частично удовлетворил требования осужденных, переквалифицировав 

преступные деяния лиц с п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 на ч. 2 ст. 1596 УК РФ. 

Вообще, упоминая о преступлениях против собственности, которые 

совершаются через информационно-телекоммуникационные сети, например, 

Интернет, нельзя не сказать о цифровой экономике в рамках уголовного права. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, 

ключевым фактором производства в котором являются данные в цифровой 

форме. Безусловно, оцифровка многих материалов заметно упростила нашу 

жизнь, но с другой стороны, подвергла большей опасности. Злоумышленникам 

становится проще добыть информацию в цифровом варианте. Говоря о 

цифровой экономике сразу понимаем, что данные о наших банковских картах, 

расчетных счетах доступны для преступников. Законодатель пытается 

предотвратить экономическую киберпреступность с помощью введения 

уголовной ответственности за такие деяния. Так, например, признаки 

киберпреступления приобрела кража и закрепилась в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

которая звучит следующим образом: «Кража, совершенная с банковского счета, 

а равно в отношении электронных денежных средств. Однако в данном пункте 

предусмотрена пометка, которая требует отличать данную кражу от статьи 

159.3 (Мошенничество с использованием электронных средств платежей). 

Главным отличием этих двух составов становится способ его совершения, а 

именно в мошенничестве обязательным признаком является обман или 

злоупотребление доверием, что отсутствует в краже. Исходя из данного 

отличия, можно отметить, что органы следствия и суды могут часто совершать 

ошибку в квалификации видов общественно опасных деяний. Ярким примером 
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здесь может послужить оплата чужой картой. Так, по делу о краже банковской 

карты, говорится о том, что Денис Килин подобрал чужую карту на асфальте, 

забрал себе. Далее, узнав, что для оплаты не требуется ПИН-код, совершил 

покупки в общей сложности на 20 000 рублей. Суд первой инстанции 

квалифицировал дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, однако Верховный суд 

Удмуртии переквалифицировал преступление на ч. 1 ст. 159.3
 

УК РФ в 

соответствии с п. 17 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 48. К 

тому же, судом первой инстанции была допущена ошибка: не было 

установлено, знали ли продавцы, что данная банковская карта не принадлежит 

Килину, что содержит обман, который характерен мошенничеству [6].  

Чтобы избежать таких ошибок, законодателю следует принять во 

внимания Постановления Пленума и отнести некоторые пункты в примечание, 

а многие и внести в сам текст статей УК РФ, что позволит снизить количество 

ошибок, совершаемых следствием и судом. Однако, большой разброс статей и 

большое количество вносимых изменений в последние годы наталкивает на 

мысль пересмотра данного закона в целом и новое его написание, что позволит 

улучшить структурированность кодекса и удобство пользование им не только 

правоохранительными и судебные органами, а также и студентами 

юридических факультетов. 

Законодателем введена уголовная ответственность за данный перечень 

преступлений не просто так. Парламент криминализировал данные деяния по 

мере их возрастания и распространения. Оценивая значимость данной 

законодательной меры, можно сказать, что она была действительно 

необходима, но перечень входящих в нее преступлений слишком узок. Это 

может обуславливаться проблемой расследования данной категории 

преступлений или выявления их в принципе. Например, практически во всех 

социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники») можно при регистрации 

установить абсолютно любое имя, не подтверждая это никаким документом, из 

этого следует большое распространение так называемых «фейковых» страниц. 

Совершив преступление через данную страницу, правоохранительным органам 
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будет сложно выявить преступника. Единственным способом в данной 

ситуации будет процедура вычисления ip-адреса, уникального сетевого адреса 

узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP, 

благодаря которому можно узнать точный адрес, где совершалось то или иное 

преступление [3]. Однако специалисты в области информационных технологий, 

совершившие противоправные деяния, могут изменить и его.  

Подводя итог, можно отметить, что перечень преступлений, которые 

совершаются посредством Интернета, не является исчерпывающим. 

Необходимость введения уголовной ответственности за данную категорию 

преступлений обусловлена их латентностью, ростом и развитием. Так, к 

примеру, можно предложить ввести наказание за ст. 146 УК, нарушение 

авторских и смежных прав. В сети Интернет часто копируют музыку, не 

указывая авторства, какие-либо плакаты, картинки. Большинство социальных 

сетей пытаются бороться с этим самостоятельно путем блокировки такого 

плагиата.  

Также очень часто можно встретить в новостных лентах прямое 

обвинение подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении, хотя его 

вина еще не доказана, что прямо противоречит ч. 1 ст. 49 Конституции и ч. 5 ст. 

128.1 УК РФ (клевета). Хотя анализ судебной практики показывает, что суды 

очень редко принимают во внимание данный вид преступления, в связи с этим 

осужденных по данному преступлению небольшое количество. 

Решением проблемы расследования преступлений в Интернете может 

стать создание некой системы фильтрации. Она может работать по отбору 

статей, записей и иных видов подачи информации в текстовом виде в 

Интернете.  К тому же, неплохим вариантом решения данной проблемы стало 

бы создание специального органа, который бы отслеживал все сайты 

криминального характера, разрабатывал бы системы регистрации для 

социальных сетей, в которых обязательным условием было бы идентификация 

личности, исключив при этом наличие «фейков». 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ К ПОДДЕРЖАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Аннотация: обвинение является одним из самых древних исторических и 

наиболее значимых правовых явлений, способствующих реализации принципа 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. В связи с особой 

важностью такого направления деятельности, как поддержание 

государственного обвинения, на сегодняшний день остается актуальным вопрос 

о подготовке прокуроров к поддержанию обвинения в суде, так как от данного 

этапа зависит успешное разрешение дела по существу с привлечением 

виновных к уголовной ответственности. Автор приводит анализ 

законодательных норм, а также выявляет проблемы, возникающие при 

регулировании данного института. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, обвинительная 

речь, суд первой инстанции, подготовка к судебному разбирательству. 
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parties in criminal proceedings. In connection with the special importance of such 

activities as the maintenance of public prosecution, today the question of training 

prosecutors to maintain the prosecution in court remains relevant, since this stage 

depends on the successful resolution of the case on the merits with the prosecution of 

the perpetrators. The author provides an analysis of legislative norms, as well as 

identifies problems arising in the regulation of this institution. 

Key words: public Prosecutor, Prosecutor, accusatory speech, court of first instance, 

preparation for trial. 

 

Прокуратура Российской Федерации – один из ключевых федеральных 

органов государственной власти, создание которого заложено Конституцией 

Российской Федерации. Основные положения, система, организационно-

методические основы и правовой статус прокуратуры закреплены в 

Федеральном законе № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [7].  

В качестве важнейшей функции рассматриваемого органа 

государственной власти, согласно части 3 статьи 1 ФЗ № 2202-1, выступает 

участие в рассмотрении дел судами, опротестовывание противоречащих закону 

решений, приговоров, определений, постановлений судов. 

Необходимость участия государственного обвинителя в судебных 

стадиях обусловлена реализацией закрепленной в законодательстве гарантии 

обеспечения прав и интересов участников уголовного процесса, а также 

закреплена в статье 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

В целях достижения назначения уголовного судопроизводства прокурор 

осуществляет надзор за законностью при осуществлении процессуальной 

деятельности, а также выступает от имени государства в качестве обвинителя. 

Его участие в процессе призвано способствовать полному, всестороннему и 

объективному исследованию обстоятельств совершенного преступления, 

подтвержденного доказательствами, содействовать суду в законном, 

справедливом и обоснованном разрешении уголовного дела по существу. 
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Участие прокурора в судебном разбирательстве обязательно по 

уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения, а также по 

уголовным делам частного обвинения, если дело было возбуждено 

следователем либо с согласия прокурора дознавателем. Данное положение 

закреплено в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, а 

также в приказе Генерального прокурора от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» [8]. 

Подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения 

строится из нескольких взаимосвязанных этапов, имеющих определенные цели 

и задачи. 

Организационно-методическое обеспечение участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел является первым этапом. Уголовно-

процессуальным законодательством закреплено участие прокурора в 

ординарных стадиях уголовного процесса, таких как предварительное 

слушание, рассмотрение дела судом в первой и апелляционной инстанциях, и в 

экстраординарных стадиях, которые заключаются в участии в кассационной и 

надзорных инстанциях, пересмотре решений ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Поддержание государственного обвинения является первостепенной 

обязанностью всех прокурорских работников, в том числе руководителей 

прокуратур, которые обязаны лично, регулярно поддерживать государственное 

обвинение по уголовным делам. Подтверждением этому являются положения, 

закрепленные Генеральным прокурором Российской Федерации в Приказе № 

465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства», где в пункте 1 закреплено, что «участие прокурора в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства считать одной из важнейших 

функций прокуратуры».  

Однако ни действующий УПК РФ [5], ни ФЗ «О прокуратуре РФ» не 

регламентируют порядок назначения прокуроров для поддержания 

государственного обвинения, т.к данная деятельность носит организационно-
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методический характер. Как показывает практика, корпус государственных 

обвинителей формируется в большей степени из числа помощников прокурора.  

В настоящее время необходимо внести соответствующие изменения в 

Приказ № 465 и определить периодичность участия прокуроров районного 

уровня в суде, как это уже было сделано в отношении прокуроров субъектов 

Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и 

прокуроров иных специализированных прокуратур, «...не реже одного раза в 

квартал, преимущественно по уголовным делам о преступлениях, 

представляющих повышенную общественную опасность».  

Поддержание государственного обвинения поручается, чаще всего 

помощнику прокурора района или соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Поддержание государственного обвинения в суде с участием 

присяжных заседаний поручается наиболее опытным прокурорам, обладающим 

соответствующими профессиональными навыками. 

При назначении государственных обвинителей необходимо учитывать 

характер, объем и сложность дела, квалификацию и опыт работы прокурора, 

которому поручается поддержание государственного обвинения. 

Должностному лицу также должна быть обеспечена реальная возможность 

подготовки к судебному заседанию, согласно пункту 4 Приказа Генерального 

прокурора РФ № 465.  

Однако, чаще всего возникает ситуация, когда направляемый в суд для 

подержания обвинения, изложенного в обвинительном заключении, помощник 

прокурора не имеет внутреннего убеждения в доказанности обвинения, в том 

числе в силу слабого знания материалов уголовного дела. Этот факт 

обуславливает пассивность стороны обвинения, которую неоднократно 

отмечали участники процесса. 

В. А. Лазарева в своем исследовании эффективности этапа изучения 

материалов дела приводит мнение опрошенных мировых судей, которые 

практически единогласно говорят о том, что участие прокуроров в судебном 

заседании является нерезультативным, так как государственные обвинители 
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проявляют процессуальную пассивность, ограничиваясь лишь формулировками 

обвинительного заключения. Также данную тенденцию отмечают 70% 

федеральных судей районного звена [4, с. 45]. 

Одним из способов разрешения сложившейся на практике ситуации, 

видится внесение изменений в пункт 4 Приказа № 465, а именно указание 

точного срока, которое необходимо для ознакомления с материалами дела и 

подготовки к осуществлению государственного обвинения с учетом сложности 

материалов дела, а также категории преступления. Также необходимо 

проводить постоянный анализ качества поддержания обвинения, а также 

осуществлять повышение профессионального уровня государственных 

обвинителей.  

Изучение материалов уголовного дела является вторым и самым 

объемным этапом в подготовке к поддержанию государственного обвинения. 

Лица, которые были назначены для поддержания обвинения по 

уголовному делу в судебном заседании, не всегда осознают значимость этапа 

изучения материалов дела, рассчитывая на свой опыт, а также на возможность 

постичь все обстоятельства дела непосредственно в самом заседании. Однако, 

такой подход не является результативным, что может быть выражено в 

следующем. 

В первую очередь, прокурор, которому было поручено поддержание 

государственного обвинения, не изучивший детально материалы уголовного 

дела, не может быть уверен в том, что собрана необходимая доказательственная 

база, являются ли полученные доказательства законными, достоверными и 

относящимися к делу. 

Реализация государственным обвинителем предусмотренного уголовно-

процессуальным законодательством права на заявление ходатайства о 

дополнении судебного следствия также может быть не осуществлена, так как 

незнание информации, содержащейся в материалах дела, приводит к тому, что 

сложно определить, чем можно дополнить доказательственную базу. В связи с 
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этим становится под сомнение осуществление прокурором обязанности по 

доказыванию виновности лица [2, с. 53].  

Государственный обвинитель, не знающий материалов дела, не сможет 

обосновать необходимость оглашения материалов дела, в которых, например, 

будет четко прослеживаться расхождение показаний, данных на 

предварительном следствии и в судебном заседании.  

Незнание материалов дела не способствует проявлению активности 

государственного обвинителя в суде. Обстановка судебного заседания не дает 

возможности без предварительного изучения дела анализировать 

доказательства с точки зрения их согласованности между собой, проследить 

процесс формирования показаний, условия обнаружения вещественных 

доказательств и т.п., а следовательно, дать им надлежащую оценку. 

Обвинительное заключение, поступившее к прокурору, который должен 

будет поддерживать обвинение, должно быть оценено с точки зрения 

завершенности, логичности построения. Прокурор должен выделить из него 

основные обстоятельства, подлежащие доказыванию, такие как место, время, 

способ совершенного преступления, форму вины, момент возникновения 

умысла на совершение преступления, действия подсудимого, последствия и т.д.  

Особое внимание следует уделять перечню доказательств, который 

должен быть представлен в обвинительном заключении в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством и с учетом разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, а также на приведение их краткого 

содержания. 

С целью формирования у прокурора личного убеждения в возможности 

поддержания обвинения по делу, необходимо разрешить вопрос о 

достаточности доказательств для обоснования предъявленного обвинения, их 

допустимости и достоверности, относимости к данному делу. Исключение в 

судебном заседании доказательств по причине их недопустимости, означает то, 

что с процессуальном точки зрения прокурор, назначенный для поддержания 
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государственного обвинения, провел недостаточную подготовку к судебному 

разбирательству.  

По итогам оценки доказательств на стадии подготовки к судебному 

разбирательству, прокурор принимает решение о выборе тактики поддержания 

государственного обвинения, а также о порядке предоставления суду 

доказательств. 

Завершающим этапом подготовки прокурора к участию по уголовному 

делу в заседании суда первой инстанции является разработка 

последовательного плана поддержания государственного обвинения, итогом 

которого выступает обвинительная речь в прениях сторон [1, с. 127]. 

Задача обвинительной речи заключается в убеждении суда в том, что 

юридическая и фактическая версия, которая была предложена прокурором, 

является обоснованной и подкрепляется сформированной доказательственной 

базой. 

Для решения вопроса о том, что должно содержаться в обвинительной 

речи, следует обратиться к ведомственным актам, а именно к Приказу 

Генерального прокурора Российской Федерации № 465 от 25 декабря 2012 года 

«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».  

В пункте 5.2 вышеназванного приказа закреплено положение о том, что 

при формировании своей позиции относительно наказания, прокурорам следует 

руководствоваться закрепленными в законе требованиями справедливости и 

соразмерности, принимая во внимание характер и степень общественной 

опасности преступления, личность виновного, а также смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. При наличии оснований предлагать суду 

назначить дополнительное наказание, применить конфискацию имущества, 

удовлетворить исковые требования о возмещении материального ущерба и 

морального вреда.  

Положения, относящиеся к построению обвинительной речи, содержатся 

в приказе Генерального прокурора РФ № 551 от 24 декабря 2013 года «Об 

утверждении положения о проведении всероссийского конкурса «Лучший 
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государственный обвинитель».  Пункт 2 положения содержит в себе критерии 

оценивания профессионального мастерства государственных обвинителей, 

одним из которых является выступление государственного обвинителя в 

прениях.  

Выступление прокурора с обвинительной речью, согласно Приказу №551, 

должно быть аргументированным и убедительным, должно содержать 

нравственную оценку совершенного преступного деяния, анализ и оценку 

доказательственной базы, юридическую квалификацию содеянного, 

характеристику личности подсудимого, предложения о виде и размере 

наказания, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением [9]. 

Обобщая положения, закрепленные в ведомственных нормативных актах, 

С. Г. Кехлеровым и О. С. Капинус были сформулированы положения, которые 

должны присутствовать в обвинительной речи прокурора. По их мнению, 

обвинительная речь начинается с краткого вступления, в котором делается 

акцент на оценку общественной опасности совершенного преступления. Затем 

перечисляются фактические обстоятельства дела, анализируются и 

оцениваются доказательства, которые носят как обвинительный, так и 

оправдательный характер, также приводится юридическая квалификация 

действий подсудимых, с указанием конкретного пункта, части, статьи УК РФ 

[6], которая, по мнению прокурора должна быть применена судом. Следующим 

элементом обвинительной речи выступает характеристика личности 

подсудимого, перечисление смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств. Также прокурор вносит предложение о размере и виде 

наказания, о применении меры пресечения осужденному на период подачи 

апелляционной жалобы, об определении судьбы вещественных доказательств 

[3, с. 50]. 

Следует согласиться с приведенной позицией, так как она наиболее полно 

отражает все аспекты, которые должны быть отражены государственным 

обвинителем. На основании вышеизложенного предлагается внести изменения 
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в пункт 5.2 Приказа Генерального прокурора РФ с перечислением элементов 

обвинительной речи. 

Однако обвинительная речь прокурора в особом порядке имеет свои 

особенности. Сравнивая содержание обвинительной речи прокурора при 

рассмотрении уголовного дела в особом порядке с рассмотрением дела в общем 

порядке, становятся видны определенные отличия, которые связаны с тем, что 

при рассмотрении дела в особом порядке в отличие от общего порядка не 

проводится судебное следствие, не исследуются представленные органами 

предварительного расследования суду доказательства. В этом нет 

необходимости, поскольку подсудимый согласен с обвинением, полностью 

признаёт вину. Соответственно, поскольку не проводится исследование 

доказательств, то и прокурор в своей речи не приводит анализ доказательств, а 

ограничивается просто указанием на то, что подсудимый признает вину и вина 

подтверждается собранными доказательствами. 

Подсудимым соответственно не оспаривается и квалификация 

содеянного. Прокурор в обвинительной речи сосредоточивается в основном на 

вопросе о виде и размере наказания и говорит о тех моментах, которые для 

этого важны: это характеристика личности подсудимого (судим он ранее или 

нет, привлекался ли к уголовной и административной ответственности, состоит 

на учете у врачей - нарколога и психиатра, как характеризуется участковым 

уполномоченным полиции по месту жительства, как характеризуется соседями 

по месту жительства, как характеризуется по месту работы, учебы, службы, 

каково состояние его здоровья, состоит ли в браке, есть ли на иждивении 

несовершеннолетние дети и т.д.), наличие смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

Таким образом, в теории подготовку прокурора к участию в судебном 

заседании можно разделить на три этапа: организационно-методическое 

обеспечение участия прокурора, изучение материалов дела, составление 

обвинительной речи. Однако, на практике данные этапы сложно отделить друг 

от друга. В ведомственных нормативных актах существуют пробелы в 
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регулировании вопроса о периодичности участия в судах прокуроров 

районного звена и приравненных к ним прокуроров, вопрос об отсутствии 

указания на срок изучения материалов дела, а также вопроса о содержании 

обвинительной речи прокуроров. В связи с этим необходимо устранение 

данных пробелов. 

 

Список литературы: 

1. Наумов А. М. Содержание обвинительной речи прокурора в суде 

первой инстанции по уголовному делу [Текст] / А. М. Наумов // Ученые 

записки – 2018. №3(27). С. 125-136. 

2. Тиняев Е. П., Якушева С. Е. О некоторых аспектах подготовки 

прокурора к поддержанию государственного обвинения в суде первой 

инстанции [Текст] / Е. П. Тиняев, С. Е. Якушева // Законность и порядок – 2019. 

№ 2(22). С. 50-55. 

3. Настольная книга прокурора. В 2 т. Т. 1 : практич. пособие / под общ. 

ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 449 с. — Серия : 

Профессиональная практика. 

4. Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе. Научно-

практическое пособие / В. А. Лазарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 215 с. 

5. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : ред. от 02 августа 2019 г. // Российская газета. 

2001. № 249. Доступ из справ.-поиск.системы «КонсультантПлюс». 

6.
 
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс [Текст] : [федер. 

закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г : ред. от 02 августа 2019 г.]  // 

Российская газета. – 1996. – 18-20 июня. 

7. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации 

[Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 17 января 1992 г : ред. от 26 июля 

2019 г.]  // Российская газета. – 1992. №39 – 18 февраля. 



 

435 
 

8. Российская Федерация. Генеральная прокуратура. Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства [Текст]: [приказ 

№ 465: принят Генеральным прокурором РФ 25 декабря 2012 г.]. 

9. Российская Федерация. Генеральная прокуратура. Об утверждении 

положения о проведении всероссийского конкурса «Лучший государственный 

обвинитель» [Текст]: [приказ № 551: принят Генеральным прокурором РФ 24 

декабря 2013 г.]. 

  



 

436 
 

УДК 343.721 

Савельев Илья Васильевич 

Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) 

Юридический факультет 

Россия, Москва 

savelyev27@yandex.ru  

Savelyev Ilya 

All-Russian State University of Justice 

Faculty of law 

Russia, Moscow 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ПОТЕНЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СТРАДАНИЙ  

Аннотация: в настоящей работе автор, не касаясь предметно вопроса 

обоснованности конструирования специальных видов мошенничества, в том 

числе и мошенничества в сфере компьютерной информации, но уделяя внимание 

исключительно квалификационным терниям, отмечает, что тернии эти – 

неизбежное следствие законодательной беспечности и пренебрежения принципом 

системности нормативов.  
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Annotation: in this paper, the author, without considering the validity of the 

introduction of special rules on fraud, including computer fraud, but paying attention 
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inevitable consequence of legislative carelessness and disregard for the principle of 

systemic legal norms. 
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Мошенничество ли обрисовано в ст. 159.6 УК РФ? 

Очевидно, что классическое (теперь – родовое) определение 

мошенничества, и, соответственно, всех его криминообразующих признаков, 

изложено в части 1 статьи 159 УК РФ. Данный вывод позволяют сделать как 

исторический, так и формально-логический с грамматическим способы 

толкования.  

С введением в УК РФ специальных «номерных» статей родовое 

определение мошенничества подверглось различным деформациям. В частности, 

норма статьи 159
6
 УК РФ, помимо конкретизации сферы отношений, указания на 

специальные способы совершения, не содержит прямого указания на 

«обманность» действий. 

Ключевой момент, позволяющий проследить корни всех 

квалификационных сложностей, содержится в порожденной законодателем 

сумятице, выражающейся в различном понимании сути преступления, описанного 

в статье 159
6
 УК РФ:  

- одни авторы полагают, что толковать «мошеннические» нормы нужно 

системно, подразумевая при этом имплицитность классического обманного 

способа (когда объект обмана – лицо) [1];  

- другие авторы стоят на тех же позициях в части системности толкования, 

однако считают, что в обман в данном случае следует включать т.н. «обман 

компьютера» [2];  

- третьи считают, что в данном случае «речь стоит вести о новой форме 

хищения» [3, с. 37]. 

 

Отграничение от иных преступлений против собственности и 

преступлений против правосудия 
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Общие соображения. Ввиду невозможности релевантного соотношения 

способов мошенничества в сфере компьютерной информации со способами иных 

посягательств на собственность как взаимоисключающих и потому имеющих 

квалификационные «грани», способы, описанные в диспозиции части 1 статьи 

159
6
 УК РФ, не исключают своего тайного, явного (открытого) или обманного 

воплощения, как не исключают и возможности реализации в процессе присвоения 

или растраты. 

Первый и очевидный момент, позволяющий разграничить мошенничество в 

сфере компьютерной информации от кражи, грабежа, присвоения и растраты, это 

альтернативное деяние, указанное в диспозиции части 1 статьи 159
6
 – 

приобретение права. Если кража и грабеж, присвоение и растрата предполагают 

сугубо хищение, то мошенничество в сфере компьютерной информации может 

выразиться и в приобретении права на чужое имущество. Следовательно, 

квалификационное значение в случае приобретения права приобретает отличный 

характер и момент окончания. 

Представляется, что краеугольный камень в понимании преступления, 

предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, заключается в понятии абстрактного способа 

деяния – вмешательства. Данный термин трактуется в п. 20 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – 

постановление Пленума ВС РФ № 48) [4] как целенаправленное воздействие 

программных или программно-аппаратных средств на серверы, средства 

вычислительной техники, которое нарушает установленный процесс обработки, 

хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или 

иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на 

него.  

Следовательно, учитывая, что казуально описанные в статье 159
6
 УК РФ 

способы телеологически «подчинены» абстрактному способу «иное 

вмешательство», Пленум в данном случае значительно сужает действие нормы 

статьи 159
6
 УК РФ, распространяя его лишь на случаи «хакерской» активности, 
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приводящей к деформации установленных функциональных процессов, т.е., 

например, к полному «обрушению» защитных информационных систем, в 

результате которого виновный получает возможность совершить хищение или 

приобрести право.  

Само по себе «нарушение установленного процесса функционирования…» 

не может привести к материальному обогащению: требуются последующие 

манипуляции. Сама формулировка разъяснения («… что позволяет виновному…») 

указывает на стадиальность предполагаемого механизма преступного поведения: 

«хакерские» действия в таком случае a priori предшествуют хищению, поскольку 

целью имеют «разрушение» программной защиты или внедрение цифрового 

хаоса, создающего благоприятную среду для удовлетворения корыстных мотивов.  

Конкуренция норм статей 158 и 159
6
 УК РФ. Большие сложности вызывает 

соотношение мошенничества в сфере компьютерной информации и кражи, что 

подтверждает судебная практика [5], свидетельствующая о случаях 

переквалификации деяния судом апелляционной инстанции со статьи 158 УК РФ 

на статью 159
6
 УК РФ [6]. 

Если тайность в диспозиции части 1 статьи 158 УК РФ характеризует само 

деяние (хищение), то хищение в диспозиции части 1 статьи 159
6 

УК РФ 

охватывает собой все возможные воплощения (норма статьи 158 в этой части – 

специальная, статьи 159
6
 – общая). При этом диспозиция части 1 статьи 158 УК 

РФ не содержит указания на способы тайного хищения, т.е. охватывает все 

возможные способы (норма статьи 158 в этой части – общая, статьи 159
6
 – 

специальная). 

Основным объектом уголовно-правовой охраны в статье 159
6
 УК РФ, 

очевидно, являются отношения собственности; дополнительный объект – 

компьютерная (информационная) безопасность. Такая сопряженность объектов 

фактически конкретизирует охраняемые нормой статьи 159
6
 УК РФ отношения 

собственности. Следовательно, объект уголовно-правовой охраны в статье 159
6
 

УК РФ специальный. По которому из критериев проводить грань, к сожалению, 

вопрос субъективных предпочтений без легальной определенности. 
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Единственным вариантом поиска ответа следует признать соотношение 

санкций статей 158 и 159
6 

УК РФ: если санкция части 1 статьи 158 

предусматривает максимально строгое наказание в виде лишения свободы сроком 

до 2 лет, то санкция части 1 статьи 159
6
 УК РФ вообще не содержит наказания в 

виде лишения свободы, позволяя, таким образом, относить деяние к менее 

опасному.  

Таким образом, при данной конкуренции квалифицировать деяние следует 

по части 1 статьи 159
6
 УК РФ. Однако санкции остальных аналогичных частей 

статей 158 УК РФ и 159
6
 УК РФ содержат тождественные максимальные сроки 

лишения свободы, а в части иных основных и дополнительных наказаний сроки и 

размеры разнятся, причем бессистемно. 

Особого внимания в процессе «поиска граней» требует позиция, 

выраженная в абзаце 3 пункта 17 постановления Пленума ВС РФ № 48; она 

касается вопроса разграничения мошенничества и кражи. Следует признать, что 

случай, описанный Пленумом, естественно, является примером тайного хищения 

чужого имущества, однако:  

а) диспозиция части 1 статьи 159
6
 УК РФ не исключается тайности как 

свойства деяния;  

б) действия представляют собой манипуляцию компьютерной 

информацией, описанную в диспозиции части 1 статьи 159
6
 УК РФ. 

Актуальность вопроса разграничения была серьезно «подогрета» 

одновременным введением квалифицирующего признака как кражи, так и 

мошенничества в сфере компьютерной информации – совершение хищения с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (пункт 

«г» части 3 статьи 158, пункт «в» части 3 статьи 159
6
 УК РФ).  

Беспроблемная квалификация по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ в 

случае тайного хищения безналичных денежных средств априори невозможна, 

поскольку невозможно совершить тайное хищение с банковского счета, а равно 

электронных денежных средств без манипуляций с компьютерной информацией и 

без использования электронных средств платежа, что неизбежно потребуется для 



 

441 
 

изъятия денежных средств у собственника (путем получения посредством 

мнимого удостоверения личности собственника доступа к электронному средству 

платежа и его использовании в части выдачи распоряжения о переводе), 

следовательно, и для признания деяния оконченным. 

В этой связи уточнения требует также и предмет преступления, описанного 

в статье 159
6
 УК РФ: могут ли им быть, в частности, наличные денежные средства 

или иное имущество? [7] Очевидно, что невозможно похитить материализованное 

имущество посредством манипуляций с компьютерной информацией. Может ли 

им быть право на чужое имущество? Представляется, что только в случае таких 

манипуляций с компьютерной информацией, которые изменяют данные 

юридического закрепления права собственности (скажем, «взлом» ЕГРН и 

изменение данных собственника на земельный участок). 

В этой связи представляется, что новеллизация части 3 статьи 159
6
 УК РФ 

посредством добавления квалифицирующего признака выглядит несколько 

абсурдно: будут ли вообще применяться нормы частей 1 и 2 статьи 159
6
 УК РФ 

ввиду подавляющего превалирования (если не категоричного превосходства) 

хищения безналичных денежных средств? 

Специальный момент окончания также привязан Пленумом ВС РФ в 

постановлении № 48 к предмету: в случае хищения безналичных денежных 

средств деяние считается оконченным с момента изъятия денежных средств с 

банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате 

которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб (абзац 2 пункта 5). 

Однако и кража безналичных денежных средств, следовательно, имеет 

аналогичный момент окончания [8], хоть Пленум на это и не указывает. Таким 

образом, критерий момента окончания не позволит провести «грань» между 

кражей и мошенничеством в сфере компьютерной информации, как то 

предлагалось в доктрине ранее [3, с. 35-36]. 

Конкуренция норм статей 160, 312 и 159
6
 УК РФ. По общему правилу, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1013 ГК РФ, деньги не могут быть 

самостоятельными объектом доверительного управления. Однако данный запрет, 
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согласно прямому указанию, может быть преодолен в специальном 

законодательстве. Согласно пункту 3 абзаца 3 статьи 5 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [9], кредитная 

организация вправе осуществлять доверительное управление денежными 

средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими 

лицами. Возможна ситуация, когда доверительный управляющий совершит 

присвоение или растрату вверенных ему по договору доверительного управления 

безналичных денежных средств, при этом совершенно неизбежна манипуляция 

компьютерной информацией. 

Объект мошенничества в сфере компьютерной информации 

специализирован по отношению к объекту преступления, описанного в статье 160 

УК РФ. Однако и предмет присвоения или растраты в диспозиции части 1 статьи 

160 УК РФ наделен специальной характеристикой «вверенности» (из чего следует 

и конкретизация объекта и субъекта). Способы хищения, как ранее указывалось, 

также трудно рационально соотнести в аспекте поиска соподчиненности.  

Квалификационные рекомендации аналогичны тем, что даны в части 

описания конкуренции со статьей 158 УК РФ, с учетом того, что бессистемные 

санкционные расхождения также имеют место. 

Квалификационный вопрос может возникнуть и в случае совершения ряда 

деяний, описанных в статье 312 УК РФ: растраты по части 1 и присвоения по 

части 2 статьи 312 УК РФ, совершенных в сфере компьютерной информации. 

Представляется, что данная конкуренция легко разрешается посредством 

разграничения по объекту (и предмету): нормы статьи 312 УК РФ охраняют 

отношения в сфере обеспечения исполнения органами правосудия гражданских 

исков и конфискации имущества. Предмет преступления также конкретизирован, 

как и субъект. 

Конкуренция норм статей 161 и 159
6
 УК РФ. В данном случае 

обнаруживается наибольшая «острость» проблем конкуренции и соотношения 

общественной опасности ввиду санкционных контрастов. Если деяние, указанное 

в статье 159
6
 УК РФ, может быть совершено в открытом виде (например, в случае, 



 

443 
 

когда лицо осознает, что оператор информационной системы контролирует 

операции и замечает манипулирование информацией), то обнаруживается точно 

та же проблемная конкуренция, когда свойство деяния как открытого приводит к 

выводу, что специальной в этой части является норма статьи 161 УК РФ, а 

существо способа и специфичная сфера (объект) приводят к выводу 

противоположному. 

Рекомендация: предпочтение при неразрешимом «пересечении» – 

квалификация по статье 159
6
 УК РФ ввиду санкционной «облегченности». 

Конкуренция норм статей 159, 159
1
-159

3
, 159

5
 и 159

6
 УК РФ. Предположим, 

лицо осуществляет неправомерный доступ к чужому аккаунту в социальной сети 

или с принадлежащего ему аккаунта путем написания и отправления обманных 

сообщений (ввода «обманной» компьютерной информации) совершает обманное 

хищение, злоупотребляя доверием потерпевших к «подмененному» им в 

информационной среде лицу или к нему самому. В первом случае (со «взломом» 

чужого аккаунта), например, один суд усмотрел признаки деяния, описанного в 

части 2 статьи 272 УК РФ [10], а другой суд – в статье 159 УК РФ [11]; второй 

случай (доступ со своего аккаунта) традиционно квалифицируется судами как 

классическое мошенничество по ст. 159 УК РФ [12]. 

Указанные действия (распространение заведомо ложных сведений в 

информационно-телекоммуникационных сетях) в абзаце 2 пункта 21 

постановления Пленума ВС РФ № 48 рекомендуется квалифицировать по статье 

159 УК РФ и суды данной рекомендации беззаветно следуют, опуская факт 

наличия такого способа деяния в диспозиции части 1 статьи 159
6
 УК РФ как ввод 

(а также модификация) информации. Вопрос риторический: зачем тогда нужна 

специальная норма? 

Особый интерес также представляет вопрос конкуренции между 

мошенничеством в сфере компьютерной информации и мошенничеством с 

использованием электронных средств платежа. Диспозиция части 1 статьи 159
3 

УК РФ также было подвергнута изменениям: а) были исключены указания на 

объект обмана и, следовательно, его (обмана) конкретизация; б) изменено 
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средство преступления; если раньше им были платежные карты, то ныне речь 

идет об электронных средствах платежа, которые, согласно пункту 19 статьи 3 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (далее – Закон о НПС) [13], представляют собой средства и (или) 

способы, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств 

составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 

устройств. То есть, используя электронное средство платежа, лицо так или иначе 

манипулирует компьютерной информацией. 

Если раньше состав, обрисованный в части 1 статьи 159
3
 УК РФ, требовал 

при использовании нерелевантной платежной карты обмана уполномоченного 

работника организации (хотя и при этом возникали определенные 

квалификационные пересечения [14, с. 425-426]), то теперь совершенно неясно, 

кто должен быть обманут при переводе денежных средств посредством 

использования электронного средства платежа, при котором далеко не всегда 

предполагается непосредственный контакт злоумышленника с обманываемым 

лицом (например, посредством приложения «Сбербанк-Онлайн»); исполнение 

распоряжения о переводе также происходит чаще всего в автоматическом режиме 

(без участия работника-оператора). 

Согласно общей позиции по отношению к существу нормы статьи 159
6
 УК 

РФ, выраженной ранее в работе, и, поскольку деяние, предусмотренное статье 

159
3 
УК РФ,

 
является сугубо обманным (согласно ссылочной диспозиции, которая 

не конкретизирует, в отличие от статьи 159
6
, понимание мошенничества), норма 

статьи 159
3
 УК РФ является специальной по отношению к норме статьи 159

6
 УК 

РФ в случае выполнения действий, указанных в диспозиции части 1 статьи 159
6
 

УК РФ, сопряженных с обманом работника-оператора. Следовательно, такие 

действия следует квалифицировать как мошенничество с использованием 

электронных средств платежа. 
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При этом использование электронного средства платежа является частным 

случаем манипулирования компьютерной информацией, что напрямую следует из 

положений регулирующего законодательства, т.е. в этой части норма статьи 159
3
 

является специальной по отношению к норме статьи 159
6
 УК РФ.  

Также отметим в связи с указанными ранее соображениями насчет проблем 

разграничения статей 158, 159
6
 (новеллы в частях 3 данных статей, содержащих 

квалифицирующий признак) и 159
3
 УК РФ: комично выглядят законотворческие 

экзерсисы на ниве уголовного закона, когда регулирующее законодательство 

(пункт 18 статьи 3 Закона о НПС) устанавливает возможность оперирования 

(выдачи распоряжения о переводе) электронными денежными исключительно с 

использованием электронных средств платежа. 

Парадокс, но конкуренция с нормой статьи 159
6
 УК РФ возникает и в случае 

предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в электронном 

виде в контексте норм статей 159
1
, 159

2
 и 159

5
 УК РФ. Предложенный критерий 

тот же, что и в случае с конкуренцией со статьей 159
3
 УК РФ: если способ 

обманный, когда страховые, кредитные или социально-обеспечительные 

отношения, а также перевод денежных средств осуществляются не в 

автоматизированном порядке, но с участием обманываемого работника, 

совершение действий, описанных в статье 159
6
 УК РФ, следует квалифицировать 

по статьям 159
1
, 159

2
 и 159

5
 УК РФ соответственно. 

 

Отграничение от преступлений в сфере компьютерной информации 

Конкуренция норм статей 272, 274 и 159
6
 УК РФ. Н.Г. Иванов отмечает 

неизбежную сопряженность мошенничества в сфере компьютерной информации с 

неправомерным доступом к ней, в том числе осуществляемого посредством 

вредоносных компьютерных программ, указывая на трудность разъяснения их 

соотношения [15, с. 191]. Указанная трудность однозначно разрешается П.С. Яни 

[3, с. 40] и авторами постановления Пленума ВС РФ № 48 (абзац 2 пункта 20) – 

ими категорично рекомендуется квалификация по совокупности. 
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Н.А. Лопашенко пишет, что составы неправомерного доступа к 

компьютерной информации и нарушения правил эксплуатации компьютерных 

систем «полностью» охватываются составом мошенничества в сфере 

компьютерной информации, далее делая, однако, оговорку в части одного из 

альтернативных последствий преступлений, предусмотренных статьями 272 и 274 

УК РФ – копирования информации [17, с. 210]. 

Позиция М.И. Третьяк заключается в постулировании отсутствия 

соотношения как целого и части между деяниями, обрисованными в статье 159
6
 и 

статьях 272 и 273 (о статье 274 упоминаний нет) УК РФ [18, с. 189].  

С.Я. Бойко лишь указывает на то, что мошенничество в сфере 

компьютерной информации следует отличать от посягательств против 

компьютерной (информационной) безопасности, не предлагая критериев такого 

отличения [19, с. 198].  

Интересна позиция З.И. Хисамовой в части соотношения изучаемых 

деяний: автор считает, что норма статьи 159.6 УК РФ является специальной по 

отношению к нормам части 2 статьи 272 и части 2 статьи 273 УК РФ [20, с. 118]. 

При соотнесении диспозиций части 1 статьи 159
6
 с частью 1 статьи 272 и 

частью 1 статьи 274 УК РФ следует в общем солидаризоваться с позициями проф. 

Н.Г. Иванова и Н.А. Лопашенко, но лишь при использовании критерия – способов 

совершения деяния. Однако справедливо будет отметить, что объемы сумм 

признаков, совпадая в целом (термины «блокирование» идентичны; термин 

«ввод» и «модификация» в части 1 статьи 159
6
 УК РФ вполне созвучны между 

собой, а также с «модификацией» в части 1 статьи 272 и части 1 статьи 274 УК 

РФ; термины «удаление» и «уничтожение» по смыслу тождественны), разнятся в 

части:  

- во-первых, если в диспозиции части 1 статьи 272 УК РФ при описании 

деяния речь идет только лишь о неправомерном доступе к компьютерной 

информации, то диспозиция части 1 статьи 159
6 

УК РФ вопрос 

правомерности/неправомерности предварительного доступа к компьютерной 

информации не конкретизирует. Следовательно, при правомерном доступе к 
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компьютерной информации (например, осуществленном доверительным 

управляющим или иным лицом, которому имущество вверено) с последующим 

хищением путем манипуляций с ней, вопросы о совокупности со статьей 272 УК 

РФ априори не должны возникать. С данным фактом не согласуется позиция, 

выраженная в абзаце 1 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда № 48, 

ставящая в необходимость констатации мошенничества в сфере компьютерной 

информации наличие факта «незаконного воздействия на программное 

обеспечение…»; 

- во-вторых, если сравниваемые идентичные термины употреблены в части 

1 статьи 159
6
 УК РФ как альтернативные способы совершения деяния, то в части 1 

статьи 272 и части 1 статьи 274 УК РФ они указаны в качестве опасных 

последствий, в части 1 статьи 273 УК РФ, как и в части 1 статьи 274
1
 УК РФ – как 

функционально-целевая характеристика преступного средства;  

- в-третьих, хоть и в диспозиции части 1 статьи 272 УК РФ не указан в 

качестве либо способа, либо последствия «ввод» компьютерной информации, но 

последствие в виде ее модификации невозможно без предварительного 

выполнения ввода информации, причем описанное деяние (как элемент 

объективной стороны) – неправомерный доступ – априори невозможно без ввода 

компьютерной информации; 

- в-четвертых, описание способов совершения деяния в части 1 статьи 159
6
 

УК РФ является казуально-абстрактным; указание конкретных способов 

дополняется включением более объемного понятия «вмешательства», что 

устраняет препятствия для рассмотрения одного из альтернативных 

криминообразующих последствий, указанных в статье 272 УК РФ – копирования 

информации – как неизбежного последствия (т.е. результата) вмешательства в 

виде копирования (как действия), однако и похитить имущество путем 

копирования информации представляется невозможным, что нельзя сказать 

однозначно в случае приобретения права. 

Фактически (почти полностью) сопрягая мошенничество в сфере 

компьютерной информации с деяниями, предусмотренными статьями 272 и 274 
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УК РФ, законодатель забыл учесть самый факт сопряжения в санкции, не 

выполнив тем самым требование части 1 статьи 17 УК РФ в части более строгого 

наказания и создав откровенный перекос, который силится преодолеть Пленум 

Верховного Суда. 

Подобные законодательные экзерсисы вынуждают правоприменителя 

ненароком вступать в философский дискурс, толкуя и сравнивая значимость, с 

одной стороны, общих конституционных велений, касающихся охраны 

отношений и потерпевших, следовательно, реализации задач уголовного закона, а 

также наказательной части принципа справедливости, с другой стороны, 

международно-правового и конституционного же принципа non bis in idem, а 

также принципов экономии уголовной репрессии и толкования неустранимых 

сомнений в пользу виновного, исключительно тесно связанных с принципом 

справедливости. 

Следует выразить твердую убежденность: все неустранимые сомнения, в 

том числе законодательного плана (т.е., порожденные правовой 

неопределенностью), необходимо толковать исключительно в пользу виновного 

хотя бы потому, что на него нельзя возлагать ответственность за неказистые 

нормативные «промахи» законодателя [21, с. 111-125]. 

Опасения, касающиеся потенции устранения в таком случае уголовно-

правовой охраны дополнительного объекта (информационной/компьютерной 

безопасности), следует развеять постулатами превалирующей необходимости 

экономии уголовной репрессии с обязательным учетом того, что виновный так 

или иначе претерпит наказание (неотвратимость в целом будет достигнута), 

которое, при этом, в принципе релевантно общему представлению законодателя 

об опасности деяний, описанных в иных «номерных» статьях. Посему призываем, 

что называется, милосердно «не жаждать крови» пока законодатель не опомнится 

и не смотивируется на созревшую санкционную (и не только) новеллизацию. 

Конкуренция норм статей 273 и 159
6
 УК РФ. Преступление, 

предусмотренное статьей 273 УК РФ, соотносится в части использования 

идентичной или схожей терминологии с деянием, описанным в статье 159
6
 УК 
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РФ. Однако в статье 273 УК РФ термины, используемые в статье 159
6
 УК РФ для 

описания способов деяния, упоминаются в качестве функционально-целевой 

характеристики средства преступления – вредоносных компьютерных программ 

или иной вредоносной компьютерной информации.  

Представляется, что деяние, описанное в статье 159
6
 УК РФ, не охватывает 

преступление, предусмотренное статьей 273 УК РФ, в части создания и 

распространения указанных средств. Посему, в случае создания или 

распространения указанных средств при последующем мошенничестве в сфере 

компьютерной информации, содеянное надлежит квалифицировать по 

совокупности: соответствующая часть статьи 159
6
 УК РФ и сугубо часть 2 статьи 

273 УК РФ. 

С таким альтернативным способом как «использование» ситуация обстоит 

сложнее. Если составы преступлений, содержащихся в статьях 159
6
 и 272 УК РФ – 

материальные, то состав преступления в статье 273 УК РФ – формальный. 

Следовательно, использование вредоносной компьютерной программы или 

информации будет предшествовать наступлению последствий, указанных в 

диспозиции части 1 статьи 272, служащих одновременно способами 

преступления, содержащегося в статье 159
6
 УК РФ.  

Момент окончания предопределяет необходимость совокупной 

квалификации. Поэтому и в случае с использованием вредоносных компьютерных 

программ или информации при совершении деяния, описанного в статье 159
6
 УК 

РФ, квалификация должна производится по совокупности. 

Конкуренция норм статей 274
1 

и 159
6
 УК РФ. При квалификации Н.А. 

Лопашенко рекомендует учитывать особый непосредственный объект 

(следовательно, и предмет) преступления, предусмотренного статьей 274
1 
УК РФ 

[17, с. 210], совершение которого, при наличии оснований, требует квалификации 

по совокупности. Добавим лишь, что такая очевидность подкрепляется 

специальной, по сравнению с деянием, описанным в статье 159
6
 УК РФ, сферой 

охраны (объектом) и предметом – критической информационной 

инфраструктурой, представляющей собой, согласно системному толкованию 
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пунктов 6-8 статьи 2 Федерального закона от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» [22], специальную компьютерную информацию (за исключением 

используемых сетей электросвязи, определяемой пунктом 35 статьи 2 

Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» [23]). 

 

Вывод 

Таким образом, в работе были проиллюстрированы существенные 

затруднения квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации и 

даны некоторые рекомендации, необходимость применения которых (особенно в 

условиях асистемности и нормативного хаоса), конечно, не может претендовать 

на исключительность. 
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Для начала необходимо дать определение понятию «конфликт», 

поскольку это ключевая позиция моей статьи. 

Понятие «конфликт» происходит от латинского слова conflictus. 

Существует несчитанное количество определений данного понятия, но 

наиболее распространено его  объяснение   через такую категорию, как 

противоречие, столкновение, из этого следует, что конфликт – это 

столкновение сторон, мнений, сил в момент внешнего накала противоречий, 

когда стали очевидными противоположные тенденции между людьми. 

Немаловажную роль в моей работе играют скрытые механизмы 

человеческого поведения. Что мы понимаем под данным понятием? Поведение, 

присущее живым существам, взаимодействие с окружающей средой, 

опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) 

активностью. Для человека это действия, направленные на удовлетворение 

некоторой потребности, в конечном счете направленной на удовлетворение его 

интересов с учетом всех последствий [4, с. 278]. Какие могут быть потребности 

и насколько ужасными являются последствия, я расскажу в своей работе. 

Чтобы определить, в чём заключается конфликт по предложенной статье, 

я вкратце перескажу её содержание. И вслед за автором статьи сначала 

расскажу о тех последствиях, к которым привёл имеющийся социальный 

конфликт, а затем уже перейду к описанию структуры конфликта и в целом 

расскажу непосредственно о конфликте.  

Статья рассказывает о случае нечеловеческого поведения людей. Четверо 

пьяных молодых людей из Иркутской области перегородили своей машиной 

федеральную трассу и расстреливали из охотничьего ружья двигавшиеся мимо 

автомобили, то ли пытаясь их остановить, то ли просто так. Ружьё они достали 

преступным путём: залезли в дом к какой-то старушке, побили её, требуя 

деньги, а затем забрали охотничье ружьё, которое осталось у неё от мужа.  
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Люди останавливались, спрашивали, нужна ли помощь, и что случилось. 

Но на них наставляли ружьё, ничего не объясняя. Кому-то удалось спастись и 

уехать. Но были и те, кто погиб от рук этой «четвёрки». И это не обезличенные 

жертвы преступления. Это реальные люди, у которых была целая жизнь 

впереди, но почему-то их судьбу определила шайка преступников, у троих из 

которых в сумме 18 судимостей.  

Перед людьми с ружьём остановилась машина, в которой находились 

Вячеслав Беляков, его невеста Ксения Кучерова  и трое их друзей – ребята 

ехали на каникулы домой. Вячеслав Беляком узнал людей с ружьём – они 

вместе росли в одном посёлке. Ребята вышли из машины, думали, что-то 

случилось и нужна помощь. Им приказали лечь на землю. Ксения вспоминала: 

«Мы легли. Я умоляла, чтобы нас не убивали…». Вячеслав Беляков сказал 

человеку с ружьём, которого он знал лично: «Стреляй, только их не трогайте!». 

Выстрел. Смертельное ранение [2].  

Но одной человеческой жизни «четвёрке» было мало. Выстрелив в 

Вячеслава Белякова, один из них подошёл к Ксении Кучеровой. Она уже отдала 

всё, что у неё было – телефон, кошелёк с деньгами, но он со словами «я просто 

так не уеду» ударил её ножом в грудь. У девушки было задето лёгкое, обильная 

потеря крови, но чудом она выжила.  

После этого преступники сели в машину и уехали. Ребята вызвали 

скорую помощь. 

Почему всё так? Что подвигло этих людей устроить расстрел на дороге?  

Как выяснилось, эти четверо – представители «утопленников». Так 

буквально в Сибири называют социальную группу переселенцев из зон 

затопления ГЭС. Прибрежный, откуда все четверо нападавших, основан в 1959 

году в связи со строительством Братской ГЭС, водохранилище которой 

поглотило более ста поселений, родину почти ста тысяч человек. Никто не 

спрашивал этих людей, хотят они или нет уезжать из этих мест, оставлять 

нажитое. Их поставили перед фактом – освободите территорию. Территорию 

освободить – освободили, но людям взамен дали неравноценное. Если у 
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человека было большое хозяйство, хорошее жильё, то ему давали небольшой 

домишко и начинай, как говорится, всё с нуля. Плодородные обжитые земли 

затопили тоннами воды, а людей переселили в места, где и хлеб не растёт, в 

тесные квартиры. Дальнейшая жизнь этих людей после затопления никого не 

интересовала, а ведь она продолжалась. Людям пришлось, во-первых, 

попрощаться со своей малой родиной навечно, похоронить воспоминания на 

дне водохранилища. А, во-вторых, пришлось начинать всё с самого начала на 

неплодородных землях. Таким образом, «утопленникам» пришлось бороться 

сразу с двумя факторами: внутренним (психологическим) в связи с тем, что 

пришлось покинуть родину, и внешним, т.к. пришлось начинать жизнь заново – 

на новом месте, с новыми людьми, с новыми правилами, новой обстановкой, 

пришлось переучиваться на новые профессии. Далеко не каждому это 

оказалось под силу. Отсюда можно сделать вывод, откуда берутся ранние 

смерти и суициды, инфаркты и инсульты не по возрасту, гибель в массовых 

драках и в результате бытовых конфликтов, рост поколения преступников, не 

признающих никаких правил и так далее. Дело в том, что менталитет местных 

жителей связан с такой установкой, что люди никак не защищены со стороны 

закона,  за один миг они могут лишиться всего, только потому, что так решили 

власти. Поэтому их менталитет связан во многом с отрицанием законов. 

Понимание примерно такое: «Мало ли что где написано? Я делаю, как мне 

выгодно, так как я хочу».  

Таким образом, как бы это парадоксально ни звучало, исторически 

получилось так, что безразличие властей к судьбам людей породило 

уникальный регион, где отрицаются законы, где допускается расстрел людей на 

дороге. Как ещё можно объяснить хотя бы тот факт, что у троих из тех 

четверых преступников, устроивших расстрел, в сумме 18 судимостей?  

Также в подтверждение своего вывода я могу привести положение из 

самой статьи. Вот цитаты из нескольких интервью главы иркутского следкома. 

«Среднестатистический убийца из Иркутской области – он какой?» - «Пьяный. 

Основная масса убийств в Иркутской области – бытовые. Но здесь очень много 
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и тех, кто осужден пожизненно. Их число превышает среднее не просто в 

стране, а превышает абсолютные значения по всей Сибири. Я пришёл сюда в 

2013 году, мы более 400 уголовных дел в год по убийствам передавали в суд, а 

Москва – на 50 меньше (350). Но где Москва с 12 миллионами жителей, и где 

Иркутская область с 2,5 миллионами?».  

В данной ситуации социальный конфликт был порождён 

противоречиями, возникшими между властью и народом. А сам конфликт 

проявился в том, что процент преступности стал гораздо выше.  

Именно власть мощью авторитета или силы, угрозой применения санкций 

может гарантировать воздержание индивида от поведения, дезорганизующее 

общество [3, c. 310]. Если обратиться к статистике, то можно заметить немало 

интересный факт: большинство жителей России — 72% — считают, что 

интересы властей и народа не совпадают. По данным «Левада-центра», 

половина граждан, пришедших к такому выводу, объясняют, что «власти живут 

за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Еще 19% уверены в 

отсутствии обратной связи между теми, кто принимает решения, и простыми 

гражданами [5]. Данные цифры подтверждают о наличии действительно 

серьёзного конфликта между властью и народом. 

Теперь разберёмся со структурой конфликта. В структуру конфликта 

включены следующие элементы: оппоненты, объект, предмет, конфликтная 

ситуация, инцидент, окончание конфликта. Разберём каждый из элементов 

применительно к рассматриваемой ситуации. 

Оппоненты в конфликте – это противники в споре, возражающие. 

Оппоненты в конфликте различаются по рангам. По рассматриваемой ситуации 

мы имеем оппонентов второго и высшего рангов. Оппонентом второго ранга 

является та самая четвёрка преступников как совокупность лиц, преследующих 

в конфликте групповую цель. В данном случае их целью было именно 

совершение преступления, они хотели просто так пострелять по машинам, 

просто так кого-то убить или ранить, потому что таков их стиль жизни. Второй 

стороной в конфликте выступает государство как оппонент высшего ранга. 
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Государство, действуя из собственных соображений, не считаясь с мнением 

людей, запустило тот механизм, который в конечном счёте привёл к тому, что в 

21 веке на дорогах устраивают расстрелы.  

Объект конфликта – это право, или материальный предмет, или действие, 

по поводу которых идёт противоборство, противоречие. В данном случае 

объектом конфликта является право решать судьбы других людей.  

Следующий элемент в структуре конфликта – это предмет конфликта, то 

есть его  внутренняя, психологическая причина столкновения. Анализируя 

данную ситуацию, я могу сказать о том, жилища тех людей было 

неприкосновенно, но у них забирали их  дом, потому что так «сказало» 

государство. Человек имеет право свободно передвигаться и выбирать место 

жительства, но почему-то у него забирают его малую родину. Человек может 

потерять всё и получить ничего. Как же ему тогда жить, не зная, что ждёт его в 

будущем? Зачем тогда следовать какой-то там букве закона? Эти вопросы 

остаются открытыми. И именно сформированное поколениями чувство 

неуверенности в завтрашнем дне явилось психологической причиной 

столкновения. Но инициатором обострения отношений и доведения их до 

состояния конфликта являются как раз представители тех общественных групп, 

которые считают себя социально ущемленными. Чем устойчивее их 

уверенность в этом, тем активнее они инициируют конфликты и тем чаще 

облекают их в противоправные, насильственные формы. Таким представлен 

предмет конфликта в теории Л. Козера. 

Конфликтная ситуация – наличие самого противоречия в отношениях 

людей. Конфликтная ситуация может существовать задолго до того, как 

произойдёт инцидент. В данном случае конфликтная ситуация возникла в 

результате того, что государство не посчиталось с интересами людей и сделало 

так, как ему было необходимо, что и способствовало порождению данной 

ситуации.  

Конфликтный этап всегда начинается с инцидента. Инцидент – это 

прямое столкновение оппонентов, направленное на овладение объектом. 
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Инцидент переводит конфликт из латентной формы в открытую, он взрывает 

конфликтную ситуацию, и стороны сталкиваются в конфликтном 

противоборстве [1, с. 244]. Инцидентом, показавшим наличие конфликта между 

государством и той социальной группой переселенцев  из мест затопления ГЭС 

(в нескольких поколениях причём), явился расстрел невинных людей на дороге. 

Преступники, порождённые той психологической обстановкой, которая 

сложилась после затопления огромного числа поселений и огромных площадей 

земли, отрицают законы, а, значит, и само государство, поэтому гарантии своих 

прав ищут в самих себе и добиваются этого преступным путём.  

Заключительным элементом в структуре конфликта является разрешение 

конфликта. На данный момент мы можем заметить, что анализируемый 

конфликт не разрешён по причине того, что инцидент имел место меньше 

месяца назад. Здесь важно понимать, что конфликт не может быть разрешён в 

одностороннем порядке. Только лишь усилиями государства, которое будет 

стремиться к искоренению преступности. Цель государства в данной ситуации 

– изменить менталитет людей, их установки и ценности.  

Анализируемый конфликт рассмотрен мною в рамках теории 

социального конфликта Л. Козера,  под конфликтом Л. Козер понимал борьбу 

за ценности и притязания на обладание недоступными для всех статусом, 

властью ресурсами и борьбу, в которой цель сторон заключается в 

нейтрализации своего противника, нанесении ему вреда или его уничтожение. 

Американский социолог подчеркивал, что конфликты не всегда должны 

рассматриваться с отрицательной, деструктивной стороны. В них может быть 

заложен значительный конструктивный (созидательный, позитивный) 

потенциал [1, с. 235].  

Таким образом, важно  понимать, что неверные действия со стороны 

государства могут повлечь за собой необратимые последствия, поэтому 

необходимо предотвращать социальные конфликты, порожденные 

противоречием между народом и государством. 
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Аннотация: авторы анализируют различные уровни автоматизации 

беспилотных автомобилей и предлагают возможных субъектов уголовной 

ответственности в каждом случае. В статье отмечается необходимость внесения 

изменений в законодательство, касающихся случаев кибератаки беспилотных 
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vehicles, as well as the need to create an individual algorithm for choosing the 

behavior of a car in a particular emergency. 

Key words: unmanned vehicles, traffic accident, vehicles, criminal liability, 

misappropriation of a vehicle. 

 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, его достижения 

позволяют решать все более и более сложные задачи. В некоторых странах не 

только вовсю используются беспилотные автомобили, но и зафиксированы 

случаи ДТП (некоторые - с летальным исходом).  

Краткий исторический аспект: еще в конце 1970-х годов в Японии 

началась разработка в области беспилотных автомобилей, а в 1987-1995 годах в 

Европе реализовывался проект “Прометей” (эксперименты по управлению 

беспилотными автомобилями). Итог проекта – путешествие из Мюнхена в 

Копенгаген (1600 км) на машине Mercedes-Benz S-класса. Автомобиль 

совершал маневры по обгону других машин, но полностью исключить 

человеческий фактор не удалось [2, с. 30]. 

На сегодняшний день такие компании как Ford [5] и Volkswagen [6] 

проводят испытания беспилотников четвертого уровня (об уровнях автономии 

беспилотного автомобиля речь пойдет чуть позднее). Если же говорить о 

России, то на данный момент активно проводятся испытания. В середине мая 

2017 года Яндекс Такси провело испытания беспилотного автомобиля [7], а в 

мае 2018 года 5 беспилотных автомобилей (три легковых и два грузовика) 

прошли испытания на специально подготовленном участке трассы 

Новороссийск — Керчь [8]. 

Более того, Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1415 "О 

проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах 

общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств" 

(вместе с "Положением о проведении…) [1] установило проведение на 

территории Москвы и Республике Татарстан эксперимента с 
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высокоавтоматизированными транспортными средствами с 1 декабря 2018 г. по 

1 марта 2022 г. 

Исходя из вышесказанного, надо констатировать, что ввод беспилотных 

автомобилей в эксплуатацию неизбежен, в связи с этим необходимо 

опережающее правовое регулирование, в частности, мы коснемся вопросов 

уголовной ответственности за ДТП с участием беспилотного автомобиля.  

В этой связи, перед нами возникли следующие проблемы: 

1. Существует несколько классификаций автоматизиции управления 

транспортного средства, но в нашей работе мы бы хотели затронуть только 

самую распространенную систему, разработанную международным 

сообществом автомобильных инженеров (SAE J3016), в которой изложены 

шесть уровней автономии беспилотных автомобилей: 

1) уровень 0 – отсутствие автоматизации – управление исключительно 

водителем (но существует система уведомлений); 

2) уровень 1 – включающий помощь водителю – наличие адаптивного 

круиз-контроля (и других автоматизированных систем); 

3) уровень 2 – частично автоматизированный – водитель осуществляет 

мониторинг окружающей среды и обязан экстренно реагировать, если система 

не справляется самостоятельно; при повороте руля/нажатии педали тормоза 

управление переходит к водителю; 

4) уровень 3 – условно автоматизированный – система принимает 

решения самостоятельно (например, может сменить маршрут), берет весь 

процесс вождения на себя, водитель рассматривается скорее как резерв 

управления (должен быть готов взять управление на себя); 

5) уровень 4 – высоко автоматизированный – автомобиль может ехать 

полностью самостоятельно, обращается к человеку лишь в нестандартной 

ситуации (как раз автомобили уровня 4 сейчас тестируются в Москве и 

Республике Татарстан, о чем мы говорили выше); 

6) уровень 5 – абсолютно автоматизированный – автомобилю не нужен 

руль, сидение водителя может разворачиваться в обратном направлении; 
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автомобиль полностью управляется автоматически, не передавая управление 

человеку ни в какой ситуации (со стороны человека требуется лишь запуск 

системы и указание пункта назначения) [9]. 

Сразу возникает вопрос: можно ли считать машину на каждом уровне 

беспилотным автомобилем? Законодательно не закреплено, что следует 

понимать под беспилотником; в российском законодательстве закреплено лишь 

понятие “высокоавтоматизированное транспортное средство”. Незнамов А.В. 

подчеркивает проблему терминологии: часто для описания одних и тех же 

машин используют совершенно разные слова [3]. В данной работе мы сделаем 

акцент на уголовной ответственности, поэтому лишь обозначим данную 

проблему. На наш взгляд, под беспилотным автомобилем следует понимать 

транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, 

которое может передвигаться без участия человека.  

Следовательно, для каждого уровня автоматизации следует определить 

свой субъект (или субъекты) уголовной ответственности, потому что, 

например, если мы говорим об уровне ноль, то вопрос об ответственности 

разработчика не возникает. С другой стороны, что делать в ситуации, когда у 

нас присутствует смешанное участие человека и системы в процессе вождения? 

В США приняты отдельные законодательные акты, которые 

регламентируют испытания и передвижения беспилотных автомобилей (на 

уровне ряда штатов, например, Флорида, Невада и т.д.). В штате Аризона 

пытались принять закон, регулирующий использование беспилотников, но так 

и не смогли ответить на вопрос, кто же должен нести уголовную 

ответственность [10]. 

А вот в штате Калифорния ответственность за нарушение ПДД остается 

за водителем в независимости от режима, в котором находился автомобиль. 

Водитель всегда должен находиться за рулем и быть готовым взять управление 

на себя [11]. 

В Германии был разработан и одобрен закон, определяющий 

использование беспилотного автомобиля. Там также закреплено обязательное 
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нахождение за рулем водителя, который должен быть готов взять управление 

на себя, а в каждом беспилотном автомобиле должен быть установлен черный 

ящик (для фиксации хода поездки и установления виновного) [4, с. 19]. 

В марте 2018 года беспилотный автомобиль компании Uber сбил 

насмерть женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. 

Судя по видеозаписи, женщина внезапно вышла из неосвещенной области на 

проезжую часть перед автомобилем. Беспилотник нарушил ограничение по 

скорости (двигался со скоростью 38 миль в час вместо 35 миль в час), не 

пытался затормозить самостоятельно [12]. Женщина скончалась в больнице от 

полученных травм. Компанию Uber не стали привлекать к уголовной 

ответственности, и одним из доводов послужило то обстоятельство, что 

видеозапись происшествия может неточно отражать произошедшее [13].  

Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым использование 

черного ящика в каждом беспилотном автомобиле, дабы с более высокой 

вероятностью установить виновника аварии. Общее правило можно 

сформулировать следующим образом: если произошел сбой в системе, а 

водитель не предвидел и не мог предвидеть возможности наступления 

общественно опасных последствий (невиновное причинение вреда), то в 

данном случае ответственность будет нести разработчик, но, если произошел 

сбой, а водитель не следил за ситуацией на дороге – ответственность несет 

водитель. 

2. Следующей проблемой являются киберугрозы. Известно, что хакеры 

несколько раз взламывали автомобили компании Tesla [14] - им удалось 

получить удаленный доступ к аудиосистеме, стеклоочистителям, рулевому 

управлению, трансмиссии и даже тормозам.  

Учёные из Технологического института Джорджии в США предоставили 

отчет об исследовании киберфизических угроз, связанных со взломом 

транспортных средств, подключённых к Интернету. Они выяснили, что даже 

небольшая хакерская атака (которая коснется 10% беспилотных автомобилей 
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Манхэттена), может стать причиной пробок и затруднить работу спасательных 

служб [15].  

Специалисты компании Argus (специализируется на средствах 

киберзащиты для автомобилей) считают, что требуются различные решения 

для разных частей автомобиля, и для полной защиты они все должны стать 

единым целым [16]. 

Мы, в этой связи, считаем необходимым внести изменения в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 

24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения", а именно 

в п. 23, где под неправомерным завладением транспортным средством 

предлагаем понимать ситуацию, когда некое лицо взламывает беспилотный 

автомобиль, поскольку в таком случае водитель также лишается возможности 

распоряжаться транспортным средством по своему усмотрению. 

3. Нельзя забывать о том, что беспилотный автомобиль крайне уязвим, 

что он теряется в условиях плохой погоды, магнитных бурь. Для визуализации 

беспилотники используют лидар или видеокамеру, которые в условиях плохой 

погоды практически не работают, что, по сути, ведет к "слепоте" автомобиля, а 

магнитная буря может поразить спутниковую навигацию и электронные блоки 

для обработки GPS-сигнала [17]. 

Беспилотный автомобиль, как показывают исследования, крайне легко 

дезориентировать, т.к. компьютер не может распознать нестандартную 

обстановку. Ученые из Вашингтона провели следующий эксперимент: они 

навесили на знаки “Стоп” полоски бумаги и стикеры Love и Hate («Любовь» и 

«Ненависть»). И полоски, и стикеры заставили беспилотник думать, что перед 

ней находится знак с ограничением в 45 миль в час (в 73,3% случаев!) [18]. 

Более того, не всем людям нравится, что постепенно беспилотные 

автомобили вводятся в эксплуатацию. Например, местные жители в Аризоне 

совершили ряд нападений (зафиксировано более 20 случаев) на беспилотные 
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автомобили компании Waymo. Информация о том, что беспилотному 

автомобилю сложно интерпретировать “испорченные” знаки, находится в 

публичном доступе, и люди могут специально изменять их. Что делать в таком 

случае? 

На наш взгляд, вышесказанное еще раз подтверждает необходимость на 

данном уровне технического прогресса наличие водителя в беспилотном 

автомобиле. В случае форс-мажорных обстоятельств (таких, как, например, 

плохая погода или магнитная буря) или нестандартных для автомобиля, но 

типичных для водителя ситуациях (например, ситуация с испорченным знаком), 

водитель должен будет взять ситуацию в свои руки.  

4. Нельзя забывать о возникающих этических проблемах. Исследователи 

из Массачусетского технологического института создали сайт The Moral 

Machine, где пользователи могли выбирать, как поступать беспилотному 

автомобилю в различных гипотетических ситуациях: например, пожертвовать 

одной девочкой-пассажиром или тремя пешеходами (одной девочкой, одним 

мужчиной-врачом и одной полной женщиной). 

Тест прошло более 2 миллиона человек из 233 стран, и исследователи 

пришли к следующим выводам [19]: 

1. Три основных результата: люди обычно «спасают» людей, а не 

животных; молодых вместо старых; а также большие группы вместо малых. 

2. Результаты разнятся в зависимости от стран. Исследователи разделили 

страны на три категории: “восточные”, “западные” и “южные”. Например, 

южные страны чаще всего «спасали» молодых людей, особенно в сравнении с 

восточными — жители этих стран часто выбирали спасение для пожилых. 

Интересен следующий психологический феномен: Жан-Франсуа Бонефон 

говорит о том, что люди в целом поддерживают мысль о том, что в критической 

ситуации автомобиль должен врезаться в стену или еще как-либо пожертвовать 

водителем, чтобы спасти большее число пешеходов, но при этом эти же люди 

хотят ездить в автомобилях, которые защищают водителя любой ценой [20]. 
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Специалисты Германии закрепили этические нормы для беспилотных 

автомобилей, запретив искусственному интеллекту принимать решения, 

которые могут спасти жизни одних людей, причинив ущерб другим [4, с. 19]. 

Они сформулированы следующим образом: 

1) материальный вред приоритетнее, чем вред, нанесенный физическому 

лицу; 

2) исключается всякая классификация людей, например, по возрасту и 

т.д.; 

3) ответственность за вред несет производитель. 

На наш взгляд, существующие нормы на данный момент 

сформулированы таким образом, что водитель обязательно должен 

контролировать ситуацию, поэтому говорить об этической проблеме пока 

преждевременно. Но если мы говорим об автомобиле уровня 5 – в котором, 

даже не предусмотрен руль для водителя, а кресло разворачивается в 

противоположную сторону – то тут действительно встает вопрос, как 

урегулировать данную проблему. Изначально из приведенных исследований и 

аргументов, мы пришли к выводу, что в каждой стране следует закрепить свой 

алгоритм, свой набор ситуаций и решений, которые должен принять 

беспилотный автомобиль, исходя из моральных устоев каждой страны. Но что, 

если в какой-либо стране в беспилотный автомобиль будет заложен алгоритм, 

где пожертвовать пассажирами более приемлемый вариант, а гражданина этой 

страны данная ситуация не устраивает? На данный момент, если происходит 

какая-то необычная ситуация, которая может привести, например, к летальному 

исходу, решение принимает именно водитель, и, на наш взгляд, мы должны 

сохранить за ним такое право. Но и ответственность в случае такой ситуации 

должен нести именно водитель, несмотря на то, что он никак не участвует в 

процессе вождения. 

В нашей работе мы пришли к следующим выводам: 

1. Для каждого уровня автоматизации следует определить свой субъект 

(или субъекты), который будет нести уголовную ответственность. Если 
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произошел сбой в системе, а водитель не предвидел и не мог предвидеть 

возможности наступления общественно опасных последствий (невиновное 

причинение вреда), то в данном случае ответственность будет нести 

разработчик, но, если произошел сбой, а водитель не следил за ситуацией на 

дороге – ответственность несет водитель. 

2. Необходимо использовать в каждом беспилотном автомобиле черный 

ящик для точного установления виновника аварии. 

3. Внести предложенные нами изменения в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения", чтобы в случае кибератаки 

была возможность привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. 

4. На данном этапе констатируем необходимость наличия водителя в 

беспилотном автомобиле и его участие в процессе вождения в экстренных 

условиях. 

5. В будущем необходимо создание индивидуального алгоритма для 

беспилотного автомобиля уровня 5, который будет касаться выбора поведения 

автомобиля в той или иной экстренной ситуации, но так как алгоритм будет 

действовать, исходя из тех решений, которые заложит водитель, именно 

водитель в случае ДТП понесет уголовную ответственность (если это была не 

кибератака, не сбой системы и не вина пешехода/иного участника).  
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РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА 

МОМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Аннотация: принцип состязательности играет важную роль в уголовном 

судопроизводстве, который имеет большое значение на всех его стадиях. В 

процессуальной науке возникает вопросов по – поводу роли следственных 

органов в состязательном процессе на момент утверждения обвинительного 

заключения, а в частности следователя, как должностного лица. Актуальным 

является вопрос, какой же стороне состязательного процесса следует относить 

данное должностное лицо 

Ключевые слова: принцип состязательности, следователь, обвинительное 

заключение, судопроизводство, досудебная стадия. 

 

THE ROLE OF THE INVESTIGATOR IN THE ADVERSARIAL PROCESS 

AT THE TIME THE INDICTMENT IS APPROVED 

Annotation: the adversarial principle plays an important role in criminal 

proceedings, which is of great importance at all its stages. In procedural science, 
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questions arise about the role of the investigating authorities in the adversarial 

process at the time the indictment is approved, and in particular the investigator as an 

official. The relevant question is which side of the adversarial process should this 

official be attributed to 

Key words: adversarial principle, investigator, indictment, legal proceedings, pre-

trial stage. 

 

Одним из основополагающих принципов уголовного процесса является 

принцип состязательности сторон. Данный принцип должен реализоваться как 

на досудебной стадии рассмотрения уголовного дела, так и в период судебных 

разбирательств. 

Ч. 1 ст. 38 УПК РФ причисляет следователя к лицам, которые в рамках 

своей должностной компетенции должны осуществлять предварительное 

следствие по уголовным делам. 

Это означает, что вся деятельность органов следствия и в частности 

полномочия следователя, как должностного лица традиционно направлена на 

раскрытие преступления и сбор доказательств для возбуждения уголовного 

дела в соответствии с действующим уголовным процессуальным 

законодательством. Данное положение наводит на мысль о том, что 

следователь наравне с судьей должен являться независимым участником 

уголовного процесса. Так как, именно это позволит осуществлять 

предварительное следствие объективно и всесторонне, при этом, не склоняя 

чашу весов в сторону защиты или обвинения. 

Однако УПК РФ, а именно п. 47 ст. 5 напрямую относит следователя к 

стороне обвинения. Тем самым, законодатель придает деятельности 

следователя обвинительный уклон, хотя это и противоречит основной идеи 

уголовного процесса, которая заключается в том, чтобы только виновное в 

совершении преступления лицо подвергалось уголовному преследованию и в 

последствии несло справедливое наказание. 
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В научной среде по поводу роли следователя в уголовном процессе 

возникает много дискуссий. Мнения ученых-правоведов разделились на два 

противоборствующих лагеря. Одни полагают, что УПК РФ принятый в 2001 г. 

способствовал тому, чтобы досудебная стадия уголовного судопроизводства 

реализовало принцип состязательности. Так, А. Тумашов, в своих трудах 

говорит о том, что «принцип состязательности сторон действует как на 

судебных, так и досудебных стадиях уголовного судопроизводства и служит 

гарантией соблюдения и обеспечения прав и законных интересов граждан, 

вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений» [3]. 

Другая группа ученых, наоборот, полагает, что УПК РФ ставит 

досудебную стадию рассмотрения уголовного дела в такое положение, что 

предварительное расследование вообще не может осуществляться на 

состязательной основе. 

Соответственно увеличивается количество дискуссий о правовом 

положении следователя, как участника уголовного судопроизводства, 

относится к стороне обвинения. На этот счет у ученых сформировались 

различные точки зрения, С.С. Телегова отмечает, что «складывается 

отрицательная тенденция, которая влияет на процессуальную 

самостоятельность следователя. В свою очередь это отрицательно влияет на 

ход предварительного расследования, а также на достижение задач уголовного 

судопроизводства [4]. 

В.В.Колодко, считает, что «само включение следователя в перечень 

участников уголовного судопроизводства стороны обвинения уже 

психологически предполагает обвинительный уклон». В результате данных 

обстоятельств могут произойти существенные нарушения в рассмотрении 

уголовного дела в целом, что может привести к нарушению прав и законных 

интересов граждан. 

Интересным представляется мнение С.А. Шейфера, который считает, что 

«следователь, как важный участник уголовного судопроизводства не должен 

испытывать состояние внутренней двойственности , относясь с одной стороны 
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к уголовному преследованию, которая собирает доказательства против 

подозреваемого (обвиняемого), а с другой стороны, вынужден опровергать 

самого себя , фиксируя обстоятельств а, которые не совпадают с обвинением» 

[5]. 

Очевидно, что возникают противоречивые моменты по поводу отнесения 

следователя к какой –либо стороне уголовного судопроизводства. 

Целесообразной было бы не относить следователя як конкретной стороне 

уголовного процесса, а воспринимать его как формирующий предмет судебного 

спора в связи с его особенностями процессуальной деятельности. 

Функции расследования и в конечном итоге формирования 

обвинительного заключения, не могут разделяться, так как одно зависит от 

другого. Таким образом, возбуждая уголовное дело в отношении конкретного 

лица (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК), следователь начинает вести расследование и 

одновременно ставит лицо в положение подозреваемого (обвиняемого), 

поскольку в постановлении о возбуждении уголовного дела формулируется и 

подозрение в совершении преступления конкретным лицом. 

При определении места следователя в уголовном процессе возникает 

много противоречивых моментов. Касаются эти противоречия также и 

содержания ч.1 ст. 15, которая закрепляет положение о том, что «функции 

обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не 

могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 

лицо». На практике же выходит, что следователь осуществляет, функции не 

только обвинения, но и функции защиты. Таким образом, следователь в своей 

деятельности одновременно осуществляет как действия, направленные на 

объективное и всестороннее расследование, так и действия направленные на 

обвинение лица. Отделить одно от другого практически невозможно, поскольку 

между ними существует тесная связь. 

Тем не менее, выполняя одни и те же действия, следователь выполняет 

две разные функции, а именно функции расследования и функцию обвинения. 
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Следователь, бесспорно, является одним из ключевых участников 

уголовного процесса. Поэтому важным является понимать то к какой стороне 

нужно относить следователя как одного из ключевых участников уголовного 

судопроизводства или же его стоит считать более независимым субъектом, 

который занимается сбором объективных и допустимых доказательств для 

правильного составления обвинительного заключения. Ведь при составлении 

обвинительного заключения следователю в соответствии с п.6, п.7, ч.1 ст.220 

УПК. РФ необходимо обозначить в нем перечень доказательств, на которые 

ссылается сторона защиты, резюмировать их содержания, а также указывать 

обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание. 

Рассмотрим, как именно указанные обстоятельства раскрывают принцип 

состязательности на момент утверждения обвинительного заключения. 

Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, дает 

возможность обвиняемому привести доводы в обоснование своей позиции, 

которые были установлены в ходе следствия. Ведь согласно статье 47 УПК РФ, 

обвиняемый имеет право возражать против обвинения. Однако, хочется 

отметить, что законодательно не установлено, каково должно быть содержание 

данного перечня. Одни ученые считают. что он представляет собой только 

перечисление источников доказательств, а с другой стороны с другой точки 

зрения следователь не должен ограничиваться только отсылкой к источникам 

доказательства, но и привести сами сведения содержащиеся в них. Поэтому 

законодатель, обязывая следователя согласно п.6, ч.1, ст. 220, УПК РФ, 

указывать данный перечень, если таковой имеется. Потому что указание 

перечня дает возможность рассмотреть противоположные позиции сторон в 

рамках обвинительного заключения. По этой причине в данном случае 

следователь должен полноценно изучить доказательства стороны защиты. 

Разбирая п.7, ч.1, ст.220 «обстоятельства смягчающие и отягчающие», в 

данном случае будем исходить от смягчающих обстоятельств, так как они 

имеют большее значение для принципа состязательности. Данные 

обстоятельства имеют очень большое значение, так как от этого зависит исход 
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дела. На практике же данные обстоятельства в уголовном деле не всегда 

следователем устанавливаются или вовсе не обнаруживаются. Зачастую как 

показывает практика самыми распространенными смягчающими 

обстоятельствами является указание о наличии несовершеннолетних детей или 

беременности и, то, что обвиняемый является несовершеннолетним. Таким 

образом, следователь должен брать во внимание наличие смягчающих 

обстоятельств для всестороннего рассмотрения дела и в последствии 

объективного составления обвинительного заключения. 

Таким образом, можно увидеть, как выражается принцип 

состязательности в досудебном производстве. Потому что, обвинительное 

заключение может включать в себя, разные позиции сторон судопроизводства, 

что согласно нормам, закрепленным в уголовном процессуальном 

законодательстве, не допускает одностороннего рассмотрения уголовного дела. 

Ввиду этого задача следователя заключается в сборе полной и объективной 

доказательственной базы, которая позволяет существовать состязательности 

сторон в досудебном производстве. Согласно статистическим данным 

судебного департамента Верховном суде РФ, за первую половину   2018 г., на 

рассмотрении суда находились 222 377 уголовных дел, по 617 из которых были 

вынесены оправдательные приговоры, а на рассмотрение обратно прокурору 

было возвращено около 1309 уголовных дел [7]. Данная статистика 

свидетельствует о том, что на практике следователи довольно часто совершают 

ошибки, в том числе и в составлении обвинительного заключения. А связаны 

такие ошибки могут быть с тем, что деятельность следователя имеет 

обвинительный уклон.  То есть при осуществлении своих полномочий 

следователь, в первую очередь, ищет доказательства виновности конкретного 

лица, при этом упуская оправдательные и смягчающие обстоятельства. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: международный коммерческий арбитраж зарекомендовал себя как 

один из надежных и эффективных инструментов способов по разрешению 

коммерческих споров, которые осложнены иностранным элементом. В статье 

проведен анализ нормативно-правовых актов национального и международного 

права на основании положений законодательства о коммерческом арбитраже, 

регламентах международных арбитражей и открытых документах некоторых 

международных организаций. Целью данного исследования является 

комплексное исследование международного коммерческого арбитража не 

только в Российской Федерации, но и в иностранных государствах. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, третейский суд, 

арбитраж, арбитражная оговорка, коммерческий спор. 
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INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AT THE PRESENT 

STAGE 

Abstract: international commercial arbitration has established itself as one of the 

reliable and effective tools for resolving commercial disputes that are complicated by 

a foreign element. The article analyzes the normative legal acts of national and 

international law on the basis of the provisions of the legislation on commercial 

arbitration, the rules of international arbitration and open documents of some 

international organizations. The purpose of this study is a comprehensive study of 

international commercial arbitration not only in the Russian Federation, but also in 

foreign countries.  

Key words: international commercial arbitration, arbitration court, arbitration, 

arbitration clause in a commercial dispute. 

 

Международный коммерческий арбитраж имеет несколько определений 

своего понятия. Одно из них - это разновидность третейского суда, его 

существенным признаком является рассматриваемый спор, который осложнен 

иностранным элементом. Также к определению международно-коммерческого 

арбитража можно отнести – способ разрешения споров, который является 

альтернативой разбирательства в государственных судах [9, с.131]. 

Отличительными чертами данного способа является наличие арбитражного 

соглашения, подписанное сторонами, или иного документа правового значения 

(например, международный договор), на котором основывается право 

третейских судей (арбитров) на рассмотрение определенного спора; назначении 

третейских судей (арбитров) из числа лиц, которые не зависят от участников в 

деле сторон; обязательности и законченности вынесенного судьями 

(арбитрами) решения для всех сторон спора; взаимодействии международных 

коммерческих арбитражных судов с государственными судами, при этом они 

не рассматриваются инстанцией, которая подчинена государственным судам. 

Специфическая особенность данного суда заключается в том, что ни 
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международное гражданское право, ни международное частное право не 

охватывает полностью содержание данной темы.  

В Российской Федерации в 1993 г. был принят Закон «О международном 

коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА). По содержанию он дословно 

повторяет Типовой Закон ЮНСИТРИАЛ в редакции 1985 г. В компетенцию 

международного арбитража были отнесены не только споры, связанные с 

домицилированными лицами и касающиеся обязательств (п. 3 ст. 1 Типового 

закона ЮНСИТРАЛ) [4, ст.1], но и «споры предприятий с иностранными 

инвестициями и международных объединений, и организаций, созданных на 

территории Российской Федерации, между собой, споры между их 

участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской 

Федерации» (п. 2 ст. 1 Закона о МКА) [5, ст.1]. Стоит отметить, что это и 

является отличительной чертой современного закона от Типового закона 

ЮНСИТРАЛ.  

21 апреля 2009 г. Комиссия Европейских Сообществ в своем документе 

COM (2009)175 отмечает: «Арбитраж является делом огромной важности для 

международной торговли. Арбитражным соглашениям следует придавать 

возможно наиболее полную силу и признание, и приведение в исполнение 

арбитражных решений следует поощрять» [6, с.30]. Данная ссылка на 

Комиссию Европейских сообществ и акты ООН еще раз подчеркивает важную 

роль международных коммерческих арбитражных судов в современное время. 

Несмотря на значительные недостатки этой системы почти все экономические 

внешние контракты закрепляют рассмотрение споров не в суде, а именно в 

международном коммерческом арбитраже. 

Отметим, что на современном этапе основания для отмены арбитражных 

решений до сих пор не урегулированы на уровне международных договоров. 

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что подобное можно считать 

вмешательством во внутреннюю систему судебного процесса, а, следовательно, 

вмешательством во внутренние дела государства. Проведя анализ 

международных договоров и российского законодательства, можно сделать 
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вывод, что существуют определенные рамки пересмотра третейских решений, 

условия которого закреплены в Нью-Йоркской конвенции и адресованы суду, 

осуществляющему признание и приведение в исполнение арбитражного 

решения. Данная сложившаяся правовая ситуация включает в себя менее 

сдержанные стандарты пересмотра. Данную проблему выделают также 

специалисты-правоведы зарубежных иностранных государств [7, с.142]. 

В 1961 г. СССР присоединился к Европейской конвенции 21 апреля 1961 

года «О внешнеторговом арбитраже» (впоследствии Европейская конвенция 

1961 г.). Данная конвенция была заключена с целью содействия развитию 

европейской торговли по мере возможности ликвидации в функционировании 

внешнеторгового арбитража как между физическими, так и юридическими 

лицами многих стран Европы. Примечательно то, что Конвенция закрепляет 

появление нового органа или должностного лица - председателя или 

Специального комитета, который является вспомогательным звеном в 

разрешении конфликтных ситуациях, а также контролирует арбитражный суд и 

в определенных ситуациях назначает арбитра для улучшения положения [1, 

ст.1, 4]. 

Таким образом, в России за достаточно долгий период существования 

данной системы сложилась практика, зарекомендовавшая себя на высоком 

уровне не только в лице государства, но и общества.   

Нельзя провести точного анализа сложившейся ситуации международно-

коммерческого арбитража в России без должного анализа подобной ситуации 

за рубежом. Так, французское право только с 1925 г. стало признавать 

арбитражную оговорку, но только в торговых делах [10, с.120]. В праве 

Франции сохранилось разграничение между внутренними и международными 

арбитражами, которое служит основанием для прекращения судебного дела при 

его рассмотрении. Действительность арбитражного соглашения определялась 

по закону того государства, которому стороны подчинили свое соглашение, а 

при отсутствии подобного указания закону страны, где должен состояться 

арбитраж [8, с.219]. Для принудительного исполнения международного 
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арбитражного решения необходимо было распоряжение председателя 

гражданского суда по месту исполнения (экзекватура). Основания отказа в 

выдаче приказа о принудительном исполнении иностранного арбитражного 

решения были совершенно одинаковыми [2, ст.1028]. 

В настоящее время Германия не разделяет понятия «внешнеторговый» 

(международный коммерческий) или «внутренний» (национальный) арбитраж. 

Ст.92 Конституции ФРГ закрепляет право граждан и организаций на обращение 

в третейский суд за разрешением своих споров. §1029 ГПК Германии 

устанавливает обязанность заключать арбитражные соглашения в форме 

отдельного документа, не содержащего иных соглашений. Но это положение не 

применяется, если касается соглашения между коммерсантами и иными 

субъектами предпринимательских отношений. Арбитражное соглашение, 

которое является частью контракта, не обладает автономией, то есть 

законодательного закрепления его нет. Оно дает только основание для 

возражения (отвода), направленного на прекращение арбитражного процесса. 

Порядок принудительного исполнения регулируется §1044 ГПК Германии [3, 

п.1029, 1044]. 

Из вышесказанного можно отметить, что и в зарубежных странах идет 

постепенное развитие арбитражной системы, меняются нормативно-правовые 

акты для улучшения данной системы. 

Современное право как в Российской Федерации, так и в зарубежной 

сфере регламентации правового статуса международно-коммерческого 

арбитража и его решений не стоит на месте. Оно развивается с учетом 

возрастающей роли международно-коммерческого арбитража в 

частноправовых и экономических отношениях.  
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Медиация существует так давно, как существуют конфликты. Сегодня 

медиация сформировалась и существует несколько в ином виде, чем раньше, но 
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суть - применение методов примирения сторон с участием нейтрального 

посредника - осталась. 

С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» в обществе появилась тенденция развития 

эффективного партнерства и установления порядка во внесудебном разрешении 

конфликтов. 

Принятие и законодательное закрепление процедуры медиации 

способствовало разрешению правовых конфликтов вне системы 

государственного правосудия, вследствие достижения консенсуса между 

участниками спора. Достижение взаимного удовлетворения позволяет снизить 

нагрузку на арбитражные суды, путем отсутствия необходимости обжалования 

решения в судах вышестоящих инстанций [2, с. 125]. 

Липецкая область в числе одних из первых регионов стала использовать и 

внедрять медиацию как наиболее эффективный способ разрешения разногласий 

в досудебном порядке [3, с. 123]. 

Благодаря активной позиции Липецкого областного суда при содействии 

Липецкой торгово-промышленной палаты в Липецкой области ведется 

постоянная работа по организации научно-практических конференций с 

участием представителей ведущих СМИ Липецкой области, семинаров с 

участием медиаторов и работников правоохранительных органов. 

Во всех судах региона открыты комнаты примирения и медиации, в 

большинстве из них дежурят медиаторы, чтобы оказать помощь сторонам при 

разрешении конфликта. 

Не так давно 26 октября 2018 года в Липецкой торгово-промышленной 

палате прошел информационный семинар: «Реализация программы по 

развитию процедуры медиации на территории Липецкой области». 

В его работе приняли участи судьи судов общей юрисдикции и 

Арбитражного суда, представители торгово-промышленной палаты, медиаторы 
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коллегии посредников ТПП, преподаватели и студенты ВУЗов региона, 

практические работники. 

На работе этого семинара хотелось бы остановиться подробнее, так как 

он определенным образом подвел итоги применения медиации в Липецкой 

области после принятия ФЗ №-193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)». 

Выступления были разноплановыми, интересными как по статистическим 

данным, так и по подходу к разрешению проблем.  Полагаю, что не все выводы, 

прозвучавшие на семинаре, являются бесспорными. Порадовала статистика 

судов общей юрисдикции региона: в суде Советского района г. Липецка 2010 

году медиативное соглашение было заключено по 25 спорам, в 2015 году - по 

91 спору, в 2016 году - по 52 спорам и в 2017 году - по 39 делам. У суда 

Октябрьского района г. Липецка в 2013 году - 7 споров урегулировано путем 

медиативного соглашения, в 2014 году - 14 дел, в 2015 году - 22 дела, в 2016 

году - 46 споров, в 2017 году - 30 дел и в 2018 году - 18 дел закончено 

медиативным соглашением. 

Помимо этого, определенная доля дел, направленных на медиативное 

урегулирование спора, закончилась отказом от иска, оставлением спора без 

рассмотрения. В основном это дела с участием несовершеннолетних, о 

воспитании детей, разделе имущества, о землепользовании и другие. Это тоже 

говорит о добросовестной и профессиональной работе медиаторов. Как 

правило, медиативные соглашения оформляются мировыми соглашениями, так 

как в действующем законодательстве медиативное соглашение как способ 

окончания рассмотрения дела по-прежнему отсутствует. Такие определения 

очень редко обжалуются и стороны стараются выполнять достигнутые 

соглашения. Что еще раз подтверждает истину: «Худой мир лучше доброй 

ссоры и делает не тщетными попытки внедрения медиативных процессов в 

разрешение судебных споров». 

Нужно отметить, что статистика говорит о том, что в судах общей 

юрисдикции не все дела заканчиваются миром, и не в 80% от числа 
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рассматриваемых (как у отдельных судей Свердловской области), но 

стабильность и последовательность действий наших судей радует. 

По другому складывается обстановка в арбитражном суде Липецкой 

области, где только в 2015 году было 3 медиативных соглашения, то есть за 

период с 2011 по 2017 год примирительные процедуры с участием медиаторов 

использовались при рассмотрении арбитражными судами крайне 

незначительного количества дел (от общего количества дел это составило 

0,002% )
 
[4, с. 227]. 

Как объяснили представители арбитражного суда, что недостаточная 

востребованность института медиации связана с особой категорией дел, 

рассматриваемой арбитражными судами и с тем, что представляет собой 

медиатор. Да, арбитражные суды рассматривают экономические споры. Это их 

подведомственность и особенность. Но почему такие споры нельзя закончить 

медиативным соглашением? 

На данном семинаре были приведены впечатляющие цифры заключения 

мировых соглашений и отказов от исковых требований: в 2015 году в 

арбитражном суде Липецкой области было заключено 298 мировых 

соглашений, 185 истцов отказались от своих требований; в 2016 году-231 

мировое соглашение и 1020 отказов истцами от своих требований; в 2017 году 

было заключено 141 мировых соглашений и принято 542 отказа от исковых 

требований. 

Некоторые из определений были обжалованы, но не были отменены. 

Конечно, заключение такого количества мировых соглашений - большой 

труд судей арбитражного суда и играет несомненно положительную роль в 

практически отсутствующем желании сторон обжаловать определение о 

заключении мирового соглашения в суд вышестоящей инстанции, тем самым 

снимая нагрузку с судей вышестоящих арбитражных судов. 

Но ведь проблема перегрузки судебной системы решается здесь отчасти. 

Нагрузка на судей арбитражного суда I инстанции остается той же. Только в 

Липецкой области в арбитражном суде на одного судью в 2017 году 
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приходилось 189 судебных заседаний в месяц [1], а в 2018 году уже 195 

судебных заседаний в месяц. 

Процедура медиации в арбитражном процессе не находит своего 

применения. Дело здесь не в том, что нет профессиональных, авторитетных 

медиаторов, к мнению которых прислушивались бы стороны, и не в особой 

категории дел, где в качестве медиатора должен выступать конфликтлог-юрист-

экономист в одном лице (разве юрист не сможет подсказать стороне, что ему 

выгодно в экономическом ракурсе медиативного соглашения, а что нет? 

Сторона сама может подсказать это медиатору. Тогда зачем юристу еще 

экономическое образование?), и даже не в том, что арбитражный суд отказался 

от дежурного медиатора, превратив комнату примирения в музей. Дело в том, 

что у судей арбитражного суда Липецкой области отсутствует мотивация к 

участию в примирительной процедуре в форме медиации. Поэтому им легче 

закончить дело мировым соглашением, чем прибегнуть к помощи медиатора и 

подвигнуть на это стороны. Понимаешь, как прав был Эдуард Асадов, когда 

написал свое известное четверостишие: «В любых делах при максимуме 

сложностей подход к проблеме все-таки один: желанье - это множество 

возможностей, а нежелание - множество причин». Пока из выступления 

представителя арбитражного суда мы выявили только причины столь робкого 

применения медиации в практике рассмотрения дел арбитражным судом 

Липецкой области. 

На данной встрече прозвучало утверждение, что в нашей стране дешевое 

и быстрое правосудие, поэтому сторонам легче обратиться в суд за 

разрешением спора, чем к медиатору. Думаю, что это не совсем верно, если 

сторона платит небольшую госпошлину - это совсем не означает, что на этом 

все заканчивается. Этим все только начинается. Услуги адвоката или 

представителя, экспертизы, вызов в суд эксперта и т.д. – удовольствие не из 

дешевых! Очень непросто стороне, заплатившей за составление иска, 

госпошлину, представителю, понять куда его еще отправляет суд и почему там 

у медиатора он тоже должен платить. 
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Идеально было бы до обращения стороны в суд направлять её к 

медиативному посреднику. Это могут делать в юридических консультациях и 

адвокатских палатах. Но там так не делают. Никто не хочет оставить своих 

детей голодными. Следовательно, сторона, которой нужна юридическая 

помощь, на каждой улице и в каждом дворе должна видеть вывески «Медиатор. 

Консультация бесплатно», «Оказание досудебной юридической помощи»,  

«Коллегия посредников споров между гражданами и юридическими лицами» и 

т.д. 

Хорошую роль играет «сарафанное радио», и личный опыт спорящих 

сторон. Очень интересным на семинаре в Липецкой торгово-промышленной 

палате было выступление о роли медиатора в укреплении доверия к 

примирительной процедуре и её продвижении. Добросовестная работа 

медиаторов всегда влечет за собой отдачу и новых клиентов, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. 

Для того, чтобы сторона выбрала медиатора, а не судебный орган для 

разрешения конфликта, у медиативных служб еще недостаточно авторитета, но 

есть все предпосылки, чтобы это случилось. Нужно время, профессионализм, 

желание и мотивация сторон к участию в примирительной процедуре. 

На данном семинаре высказывались предложения: 

1) по закреплению в законодательстве по ряду дел процедуры 

досудебного разрешения конфликтов; 

2) по введению в программу обучения юристов дисциплины «Основы 

медиации»; 

3) по перенятию опыта других стран (Казахстана, Англии), где процесс 

внедрения медиации шел жестко, благодаря вмешательству государства, 

увеличившего госпошлины для подачи иска и сделавшего обязательным 

процедуру медиации до рассмотрения спора судом. 

Первое предложение неоднократно высказывалось на многочисленных 

форумах и было включено в законодательную инициативу, но пока не получило 

одобрения. 
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Полагаю, «не стоит торопиться с введением обязательной медиации пусть 

даже и по отдельным (например, наследственным, семейным) категориям дел. 

Медиабельность спора зависит прежде всего от спорящих сторон, и если 

конфликт между ними межличностный продолжительный и обращение в суд 

всего лишь повод, любой медиатор будет бессилен, а попытки достигнуть 

соглашения – бесполезными. При наличии обязательной медиации в такой 

ситуации судебный процесс затянется, но к положительному результату 

(заключению медиативного соглашения) скорее всего не приведет» [5, с.83]. 

Второе предложение заслуживает особого внимания, потому что 

сегодняшние студенты, изучающие юриспруденцию, - завтрашние медиаторы. 

Они обязательно должны знать основы медиации. Следует перенять опыт у 

Липецкого Государственного Педагогического Университета, включившего в 

образовательную программу для студентов "Основы медиации" как предмет по 

выбору. 

В процедуре медиации ключевым звеном является медиатор. 

Независимый и нейтральный медиатор помогает сторонам урегулировать спор, 

позволяет сторонам спора самостоятельно найти и выработать договоренности, 

удовлетворяющие именно их потребности, отражающие их собственные 

интересы. Именно профессионализм медиатора продвигает медиацию, его 

умение работать с людьми и учитывать их интересы, в том числе и 

хозяйственные. А этому надо учиться. 

Третье предложение считаю неприемлемым для российского 

законодательства. Опыт зарубежных стран неоднозначен. Опыт Италии 

«показал, что обязательная медиация стала препятствием к обращению в суд и 

Конституционный суд Италии обязательную медиацию отменил, с 2013 года 

обязательная медиация была восстановлена в новой форме посредничества: 

медиация по постановлению суда. Но по мнению профессора Университета 

Павии (Италия) Элизабетты Сильвестри «введением обязательной медиации 

совсем не гарантируется успешность медиации» [5, с. 83]. 
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Давно известно, что «немцу хорошо, русскому смерть». Конечно, иногда 

и зарубежный опыт бывает неплохим. Но в нашей Конституции РФ закреплено, 

что «человек, его права и свободы являются высшей ценность» (ст.2) и 

«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» (ст.46). Русский 

народ уже столько раз «ломали через колено», что надо ему самому дозволить 

сделать выбор, как ему будет лучше разрешить свой спор: путем обращения в 

судебные органы или к медиатору. Для этого не надо увеличивать в разы 

госпошлину и делать обязательной медиацию по всем спорам. Надо дать время, 

накапливать опыт, поднимать авторитет медиативной службы и жизнь все 

расставит по своим местам. Здесь нельзя жить по принципу, что цель 

оправдывает средства. Ведь целью медиации является помощь в ведении 

диалога и достижении своих интересов с учетом мнения и интересов другой 

стороны. 
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PATHOLOGICAL CLAUSES IN THE INTERNATIONAL COMMERCIAL 

ARBITRATION: CAUSES AND CURING METHODS 

Abstract: this article deals with the problem of pathological clauses which is of 

current importance in cross-border dispute resolution. The problem arising from 

defective clauses is that the parties have to make every effort to resolve the dispute 

regarding the jurisdiction in case of a breach of the contract, but not to hear the merits 

of such disputes. The purpose of this article is to identify the most common 

pathological clauses “symptoms” in international commercial practice, and to make 

some recommendations to avoid the problems of defective arbitration clauses. 

Key words: international commercial arbitration, pathological arbitration clause, 

incapable of being performed arbitration agreement, invalid arbitration agreement. 

 

Прошло более 45 лет со времени, когда Фредерик Эйсеманн, генеральный 

секретарь Арбитражного суда при Международной торговой палате (в 

настоящее время - Международный коммерческий арбитражный суд при 

Международной торговой палате), впервые ввел термин «патологическая 

арбитражная оговорка» для обозначения дефектных арбитражных оговорок и 

соглашений (термины «арбитражное соглашение» и «арбитражная оговорка» 

для целей настоящей статьи взаимозаменяемы) [1]. Фредерик Эйсеманн 

сформулировал четыре основных функций «здоровой» арбитражной оговорки: 

1) порождение последствий, обязательных для сторон; 2) исключение 

вмешательства национальных судов в процесс разрешения споров, по крайней 

мере до момента вынесения арбитражного решения; 3) наделение арбитров 

полномочиями на разрешение споров; 4) создание условий для запуска 

эффективной арбитражной процедуры, завершающейся вынесением решения, 

подлежащего принудительному исполнению [2, c. 129-161]. Неспособность 

оговорки выполнять одну из вышеуказанных функций свидетельствует о 

наличии у нее дефекта. Проанализировав распространенные признаки 
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дефектных арбитражных оговорок, можно выделить наиболее встречающиеся 

виды. 

1. Арбитражный институт назван неправильно либо не существует. 

В некоторых же случаях ошибка в назначении арбитражного учреждения 

может привести арбитражную оговорку к «летальному» исходу. 

Хрестоматийным примером ошибочного наименования арбитражного 

учреждения в практике российских арбитражных судов стала включенная в 

трансграничный договор арбитражная оговорка о «парижском институте», 

которая впоследствии привела к невозможности исполнения арбитражного 

соглашения, так как ни стороны спора, ни государственный суд не смогли 

разобраться, какое арбитражное учреждение имеется в виду [3, c. 724]. Спор 

был разрешен государственным судом по существу [4]. 

Следует также сказать, что нечеткая ссылка на арбитражное учреждение, 

которому стороны доверяют рассмотрение спора, отнюдь не всегда является 

основанием для признания арбитражного соглашения неисполнимым. Так, 

примером является случай из практики Международной торговой палаты. 

Арбитражная оговорка наделяла арбитражный суд при Международной 

торговой палате Цюриха в Лугано компетенцией по рассмотрению споров. 

Первоначально арбитражный процесс был возбужден согласно Регламенту 

МТП [5, c. 177]. Оговорка, по мнению состава арбитров, являлась 

патологической и могла быть истолкована как в пользу компетенции МТП, так 

и Торговой палаты Цюриха. Обладая правом выбора, истец посредством подачи 

искового заявления в МТП наделил данный институциональный арбитраж 

полномочием по организации арбитражной процедуры. Таким образом, 

патологическая арбитражная оговорка была «реанимирована» и признана 

арбитрами действительной. В рассмотренном случае, судебные инстанции и 

арбитры, несмотря на ошибки в формулировках оговорок сделали вывод о 

желании сторон использовать арбитражный способ разрешения споров и в 

свете данного желания нашли пути обойти изъяны формулировок. В подобных 

случаях имеет значение не только формулировка самой арбитражной оговорки, 
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но и дальнейшие действия сторон после возникновения спора. Стало быть, 

неточность в наименовании арбитражного органа, являясь наиболее 

распространенным дефектом арбитражного соглашения, тем не менее, в 

последнее время все реже рассматривается в российской арбитражной практике 

как порок, делающий арбитражное соглашение «патологическим», а 

арбитражное решение – неисполнимым [6, с. 173].   

Примечательно, что в зарубежных судах уже сложилась довольно 

устойчивая практика, в соответствии с которой признаются исполнимыми и 

действительными даже краткие арбитражные оговорки типа: «Арбитраж: если 

потребуется – в Нью-Йорке» [7, c. 132]. Следовательно, государственные суды 

интерпретируют не только формулировку арбитражной оговорки, но и 

намерения сторон, стремясь направить сторон спора в арбитраж. 

2. Использование альтернативных и разрешительных оговорок. 

В силу альтернативной оговорки сторона сделки в целях разрешения 

спора может выбрать арбитражное или государственное судебное 

разбирательство. Разрешительная оговорка в свою очередь также дает право 

стороне спора обратиться в арбитражное учреждение для разрешения спора [8]. 

Оба вида оговорок не соответствуют одному из требований, предъявляемых к 

оговорке ст. II (1) Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений, следовательно первая 

функция Эйсеманна не выполняется. В этой связи, позволительная природа 

арбитражной оговорки может также стать источником спора о компетенции и 

привести к затягиванию процедуры рассмотрения спора по существу, что также 

повлечет за собой невыполнение четвертой функции арбитражной оговорки по 

Эйсеманну. 

3. Совмещение двух и более механизмов разрешения споров. 

Нередки случаи смешения арбитражной и судебной процедур в одном и 

том же договоре. Такие ситуации возникают, когда оговорки о разрешении 

споров были сформулированы недостаточно четко и стали источником 

разногласий о наиболее подходящем методе разрешения споров. В таких 
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случаях не выполняется четвертая функция арбитражной оговорки по 

Эйсеманну. 

4. Другие признаки «патологий». 

Использование многоступенчатой оговорки для разрешения споров с 

коротким сроком исковой давности. Данная «патология» может стать причиной 

утраты возможности защиты нарушенного права. Инициирование любой из 

предварительных процедур многоступенчатой системы, например таких как 

консультации, рассмотрение спора уполномоченным инженером или 

специально созданным советом, дружественное урегулирование спора, не 

приостанавливает и не прерывает течение срока исковой давности. Такие 

длительные процедуры могут оказаться несовместимыми с положениями 

применимого права об исковой давности. Таким образом, прежде чем включить 

в договор многоступенчатую оговорку по разрешению споров, желательно 

сопоставить их с нормами применимого права об исковой давности и в случае 

необходимости откорректировать соответствующим образом. 

Включение различных по содержанию оговорок в исполненный на 

нескольких языках контракт без выбора превалирующего языка также может 

стать источником проблемы толкования такого договора и оговорок о 

разрешении споров. 

Указание имен арбитров в оговорке, которые по различным причинам не 

имеют возможности выступить в качестве таковых. 

Приведенный анализ указанных виды дефектных оговорок позволяет 

сделать вывод о том, что патологическими арбитражными соглашениями, как 

правило, можно называть лишь те, недействительность которых может повлечь 

невозможность их исполнения. Многие недостатки арбитражных соглашений 

не носят фатального характера. Даже составленные не в полном соответствии с 

типовыми оговорками, рекомендуемыми арбитражными институциями, 

арбитражные соглашения, могут быть признаны действительными и 

исполнимыми, если ясно, каким регламентом международного арбитража 
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следует руководствоваться, и если «нетипичные» формулировки, включенные в 

арбитражное соглашение, не делают его «патологическим», т.е. неисполнимым. 

Таким образом, во избежание возникновения ситуации неисполнимости 

представляется возможным сформировать некоторые рекомендации для 

предотвращения возникновения «патологий» в арбитражной оговорке: 1) 

сторонам трансграничной сделки рекомендуется сформулировать оговорку 

просто и ясно, правильно указать наименование арбитражного учреждения; 2) 

разрабатывая оговорку следует держать в уме четыре функции, 

сформулированные Эйсеманном; 3) в случае возникновения сомнений следует 

использовать типовую  оговорку, предлагаемую  соответствующим 

арбитражным учреждением; 4) при формулировании оговорки сторонам 

предлагается не ограничивать полномочия состава арбитража лишь 

некоторыми видами споров и не устанавливать разные процедуры для 

разрешения различных видов споров, вытекающих из одной сделки; 5) 

воздерживаться от указания имен арбитров в арбитражной оговорке; 6) выбрать 

превалирующий язык многоязычного контракта.  
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА» 

Аннотация: в статье анализируется сложившаяся практика проведения 

проверочной закупки наркотических средств. Отмечены типичные нарушения 

при проведении этого оперативно-розыскного мероприятия. Заострено 

внимание на порядке представления результатов проверочной закупки органам 

предварительного расследования и суду для их использования в доказывании 

по уголовному делу. Выявлены проблемы трансформации оперативной 

информации в доказательства, предложены варианты их решения.  

Ключевые слова: сбыт наркотических средств, оперативно-розыскное 

мероприятие, проверочная закупка, результаты проверочной закупки, 

доказательства. 

 

LEGAL CONTENT, FEATURES OF CARRYING OUT AND USE OF 

RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTION «VERIFICATION 

PURCHASE» 

Annotation: the article analyzes the current practice of verification procurement of 

drugs. Typical violations during this operational-search action are noted. Attention is 

focused on the procedure for presenting the results of the verification procurement to 

the preliminary investigation bodies and the court for their use in proving a criminal 
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case. The problems of transformation of operational information into proofs are 

revealed, variants of their decision are offered. 

Key words: sale of narcotic drugs, operational-search action, verification purchase, 

results of verification purchase, proofs. 

 

Одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности 

Российской Федерации представляет незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, который с каждым годом приобретает все 

большие масштабы. Высокий уровень безработицы, снижение уровня жизни, 

нестабильность в обществе, потеря нравственных ориентиров частью граждан 

создают все необходимые условия для наркотизации населения и роста 

наркопреступности. Обязанность по борьбе с указанным явлением возложена 

на государство, которое должно обеспечивать здоровье населения, проявлять 

заботу о нравственности и применять для этого различные способы. 

Среди эффективных средств борьбы с преступностью большую роль 

играет оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД). Это связано с тем, 

что ОРД наиболее приближена к событию преступления, а также к лицам, его 

совершившим. От грамотной работы оперативных работников зависит судебная 

перспектива уголовного дела. 

В виду того, что наркопреступления носят латентный характер, 

возможность их выявления, а также пресечения преступной деятельности 

осуществляется преимущественно в ходе ОРД. Одним из оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ), проводимых для достижения задач 

ОРД, является проверочная закупка, в ходе которой с ведома и под контролем 

органов, осуществляющих ОРД, приобретаются наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты или 

оборудование, используемые для их изготовления [2]. С ее помощью 

оперативные сотрудники могут выявлять и пресекать преступную деятельность 

лиц, занимающихся сбытом наркотиков, вскрывать каналы их поставки, 

устанавливать весь круг лиц, причастных к совершению наркопреступлений. 
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Проверочная закупка проводится в двух формах. Зашифрованная форма, 

особенностью которой является приобретение наркотических средств, 

психотропных  веществ и их прекурсоров  лицом, выступающем в роли 

покупателя, под контролем оперативных сотрудников с последующим 

немедленным объявлением лицу, осуществившему сбыт, о проводимом 

мероприятии и фиксацией совершенного им деяния в установленном законом 

порядке. Составление при этом документов (акт проверочной закупки, 

протокол досмотра) производится в присутствии понятых. 

При проведении негласной проверочной закупки немедленное 

разглашение сбытчику наркотических средств о проведенном ОРМ не 

проводится. Результаты оформляются справкой, а при необходимости - 

объяснениями привлеченных к ее проведению граждан (такая форма 

используется, как правило, для пресечения деятельности организованных 

преступных групп и преступных сообществ). 

Так, в одном из дел удалось с помощью проведения четырех негласных 

проверочных закупок задержать всех членов организованной группы, которая 

занималась распространением наркотических средств. После проведения 

первого ОРМ «проверочная закупка» задержание сбытчика не производилось в 

связи с необходимостью установления лиц, осуществляющих доставку 

наркотиков, и документирования их преступной деятельности [11]. 

Основанием проведения проверочной закупки являются ставшие 

известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, 

а также о лицах, участвующих в этом, если  нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела [3]. Следовательно, 

первоначально проводятся иные ОРМ (например, опрос; наведение справок и 

другие), а в случае необходимости проверочная закупка. 

Получение оперативными сотрудниками информации о причастности 

лица к быту наркотических средств не может послужить самостоятельным 

основанием для проведения проверочной закупки. Безосновательное 
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проведение исследуемого ОРМ рассматривается как провокация. 

Так, в одном из уголовных дел основанием для проведения проверочной 

закупки послужило обращение А. Д. в ОМВД России … с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности молодого человека по имени А., 

который занимается сбытом наркотических средств. В последующем суд 

признал полученные на основе результатов ОРД доказательства 

недопустимыми и возвратил уголовное дело прокурору [10]. 

Кроме того, к провокационным относятся такие активные действия, 

совершаемые в отношении сбытчика потенциальным покупателем, как 

уговоры, напоминания, угрозы, повышены цены. Следовательно, до 

проведения проверочной закупки, лицо, в отношении которого есть данные о 

распространении им наркотических средств, должно самостоятельно 

сообщить о наличии умысла на сбыт этих средств и предложить это. Сведения 

о том, что умысел сформировался самостоятельно и без вмешательства 

сотрудников правоохранительных органов должны быть зафиксированы.  

Так, например, умысел М. на сбыт был доказан протоколом 

прослушивания телефонных соединений, в котором зафиксировано, что 

закупщик Ч. проявил инициативу для приобретения наркотических средств. 

Однако суд не посчитал указанные действия провокацией, так как 

подсудимый добровольно принял предложение Ч, фактов давления на него не 

установлено [5]. 

После проверки полученных данных и установления умысла лица, 

оперативный сотрудник готовит постановление о проведении ОРМ 

«проверочная закупка», которое обязательно должно быть утверждено 

руководителем органа внутренних дел. Указанный документ состоит из 

нескольких частей (вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная). 

Особое значение придается описательно-мотивировочной части, которая 

включает в себя суть имеющейся оперативной информации (краткое 

содержание материалов о преступной деятельности конкретных лиц, 

обоснование необходимости проведения ОРМ), планируемые место и время 
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проведения, предмет проверочной закупки, расчет привлекаемых сил и 

средств, данные о лице, участвующем в качестве покупателя, размеры 

денежных средств, других ценностей или предметов, необходимых для 

закупки [12, с. 16]. В последующем разрабатывается план проведения 

проверочной закупки. 

При наличии возможности исследуемое ОРМ обязательно должно быть 

зафиксировано с помощью различных технических средств. Например, с 

использованием аудиозаписи и (или) видеозаписи, и (или) киносъемки и (или) 

фотосъемки. Необходимо также привлечение к подготовке и проведению 

проверочной закупки незаинтересованных лиц (понятых), с целью 

последующего подтверждения обстоятельств проведения ОРМ и факта 

изъятия наркотических средств, как на допросах после возбуждения 

уголовного дела, так и в судебном заседании (если дело будет 

рассматриваться там) [13, с. 117]. 

Особенностью ОРМ «проверочная закупка» является то, что к участию в 

ней привлекается лицо, которое приобретает наркотическое средство, 

психотропное вещество или их прекурсоры у проверяемого сбытчика. А как 

известно, за незаконное приобретение этих веществ также предусмотрена 

уголовная ответственность. Однако в рамках указанной ситуации закупщик 

является лицом, содействующим осуществлению ОРД, и в его действиях 

отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 228 или ст. 228.3 

Уголовного кодекса РФ. Таким лицом может быть как оперативный 

сотрудник, так и иное лицо с его согласия, которое в обязательном порядке 

должно оформляться в виде письменного заявления. При этом в заявлении 

указывается, что содействующее лицо ознакомлено с признаками 

неприемлемых провокационных действий. Примечательно, что оказывают 

содействие даже те лица, которые сами употребляют наркотические средства 

и знакомы с распространителем. 

Так, например, К., употребляющий наркотическое средство «метадон», 

принял решение оказать помощь сотрудникам полиции путем участия в 
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проверочной закупке для изобличения его знакомой Н., которая не только 

употребляет, но и продает наркотическое средство «метадон» по цене 1500 

рублей за 0,25г. В связи с чем, 12 января 2018 года явился в Х отдел полиции 

и написал заявление [8]. 

Особая роль отдается подготовке лица, выступающего покупателем при 

проведении исследуемого ОРМ. Перед началом операции необходимо 

тщательно досмотреть как его, так и транспортное средство (если 

используется) и зафиксировать отсутствие при нем наркотических средств и 

денежных средств. Предварительный досмотр как лица, так и используемого 

транспортного средства, подтверждаемый соответствующим протоколом, 

исключает вероятность получения закупщиком запрещенных веществ в 

машине и подтверждает их приобретение у сбытчика [14, с. 129]. Кроме того, 

лицо, выступающее в роли покупателя, оснащается техническими средствами. 

От оперативных сотрудников закупщик получает денежные средства 

(предметы), которые в последующем им будут использованы в качестве 

средств платежа в ходе проверочной закупки. Денежные средства (иные 

предметы) оперативные сотрудники обязаны подготовить заранее (пометить 

специальными красящими средствами; сделать их ксерокопии; переписать 

номинал, серию и номер), дабы их можно было идентифицировать после 

изъятия у сбытчика. 

По окончании исследуемого ОРМ закупщик добровольно в присутствии 

не менее двух понятых должен выдать оперативным сотрудникам 

наркотические средства, полученные им в ходе проверочной закупки, 

технические средства, которыми он был оснащен, а также денежные средства 

(если таковые остались). Указанное фиксируется в протоколе добровольной 

выдачи предметов. Кроме того, осуществляется повторный досмотр лица, 

выступающего в качестве покупателя. 

Ввиду того, что проверочная закупка имеет своей целью не только 

выявление, но и пресечение преступной деятельности, по окончанию ее 

проведения происходит задержание сбытчика (не во всех случаях). Затем 
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задержанный досматривается, а также берутся его образцы для 

сравнительного исследования (например, смывы с ладоней). Кроме того, у 

сбытчика в присутствии не менее двух понятых изымаются денежные 

средства, полученные им от покупателя. Понятым демонстрируется, что 

денежные купюры помечены и их номинал, серия и номер совпадают с тем, 

которые были выданы закупщику. Упаковка и опечатывание изъятых 

предметов и веществ производится безотлагательно. 

Кроме того, встречаются случаи, когда сотрудники, осуществляющие 

ОРД, проводят в отношении одного и того же лица (группы лиц) проверочную 

закупку неоднократно. Анализ судебной практики показывает, что в 

большинстве случаев суды считают повторное проведение проверочной 

закупки провокацией, что в последующем приводит к прекращению 

уголовного дела в отношении лица по некоторым ранее инкриминируемым 

ему эпизодам сбыта наркотиков. 

Так, Президиумом Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 

был частично отменен приговор Урванского районного суда и производство по 

уголовному делу по четырем эпизодам сбыта наркотических средств 

прекращено. Основанием такого решения стало признание незаконным 

проведения четырех ОРМ «проверочная закупка» после того, как факт сбыта Б. 

наркотических средств был установлен. Проведение дополнительных 

аналогичных ОРМ не вызывалось необходимостью, так как они проводились в 

отношении одного и того же лица, по одинаковой схеме, и не дали результатов. 

Кроме того, во всех постановлениях о проведении ОРМ указывалось, что оно 

проводится «с целью раскрытия тяжкого преступления» [6]. 

Из примера видно, что сотрудники не пресекли преступную деятельность 

Б., и не приняли предусмотренные законом меры по его задержанию и 

привлечению к уголовной ответственности, а вновь стали проводить 

проверочные закупки в отношении этого же лица и по тем же основаниям, 

предоставляя возможность заниматься преступной деятельностью. 

Однако встречаются и положительные примеры. Так, Октябрьским 
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районным судом г. Архангельска гражданин С. был признан виновным в 

совершении совокупности преступлений, связанных с неоднократным сбытом 

наркотических средств. Два эпизода была выявлены в результате проведения 

ОРМ «проверочная закупка». После первого проведения проверочной закупки 

удалось установить только факт сбыта лицом, зарегистрированным в 

программе «Телеграмм» под именем «V», наркотического средства, однако 

учитывая бесконтактный способ передачи, доказательства причастности к 

этому С. получены не были. Кроме того, по результатам этого мероприятия 

осталось неизвестным местонахождение и адрес фактического проживания С. В 

связи с чем и была проведена повторно проверочная закупка, в ходе которой 

сбыт наркотических средств С. был осуществлен уже лично из рук в руки, а не 

закладочным способом, как в первый раз [7]. 

Отсюда следует, что проведение проверочной закупки повторно 

возможно только в том случае, если не были достигнуты задачи указанного 

ОРМ (как в рассматриваемом примере: отсутствие объективных доказательств 

причастности именно С., сведений о его местонахождении) в первый раз, то 

есть оно обосновывается новыми основаниями и целями. А также должно быть 

вынесено новое постановление о проведении исследуемого мероприятия с 

указанием этих целей. 

Итог проведения ОРМ «проверочная закупка» оформляется актом, к 

которому обязательно прилагаются документы, подтверждающие реализацию 

сделки, изъятые предметы, вещества и продукция. Затем результаты 

проверочной закупки докладываются рапортом оперативного сотрудника лицу, 

утвердившему постановление о ее проведении. 

После проведения проверочной закупки проводится экспертиза по 

установлению принадлежности изъятого вещества к наркотическим средствам, 

психотропным веществам или их прекурсорам, определить их количество. При 

получении положительного результата исследования оперативным работником 

составляется рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе 

с результатами исследования приобщается к материалам проверки. В 
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последующем результаты ОРД представляются органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд. 

Ценность оперативной информации, полученной в ходе проведения ОРМ 

«проверочная закупка» заключается в ее использовании в доказывании по 

уголовным делам о преступлении, связанным с незаконным оборотом 

наркотических средств. Однако для того, чтобы результаты проверочной 

закупки были использованы, их необходимо привести в соответствие с 

нормами уголовно-процессуального законодательства. Непосредственным 

препятствием для механизма трансформации результатов ОРМ в 

доказательства является отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(далее – УПК РФ) его регламентации. 

Согласно ст. 11 Федерального закона № 144 результаты ОРД могут 

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации [3]. В ст. 86 УПК РФ перечислены субъекты, наделенные 

процессуальными полномочиями по сбору доказательств, среди которых нет 

сотрудников, осуществляющих ОРД. Отсюда следует, что результаты ОРМ 

«проверочная закупка» – это сведения, полученные в нарушение требований п. 

3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, а именно не уполномоченным субъектом доказывания и 

совокупностью действий, которые не являются процессуальными, что делает их 

использование в доказывании невозможным из-за отсутствия такого свойства 

уголовно-процессуальных доказательств, как допустимость. 

Следовательно, органы, осуществляющие ОРД, представляют лишь 

источники информации, которые в последующем используются для проведения 

следственных и иных процессуальных действий. А также в некоторых случаях 

могут послужить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. 

Будут ли использоваться результаты проверочной закупки и каким 

образом в последующем решается органами предварительного расследования и 

судом. После получения результатов, они обязаны проверить их на предмет 

соответствия закону. Однако законодателем не регламентирован порядок 
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оценки результатов ОРД в аспекте доказывания по уголовным делам, что 

создает неопределенность в правоприменении. Думается, что в данном случае 

необходимо оценивать по таким критериям: наличие оснований и условий 

проведения проверочной закупки, возможность проверки источников ОРД, 

относимость к предмету доказывания по уголовному делу, а также 

достаточность представленных сведений. 

В том случае, если результаты проверочной закупки соответствуют 

требованиям, получившие их субъекты принимают меры к приданию им 

доказательственного значения. Однако в некоторых случаях возникают 

трудности при проверке указанной информации. Зачастую из-за 

невнимательности, забывчивости оперативных сотрудников встречаются 

нарушения, которые заключаются в том, что результаты ОРД, предоставляемые 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и последующего 

формирования доказательств, не содержат сведений о том, где, когда, какие 

признаки и какого именно преступления обнаружены [15]. Таким образом, 

следователь (дознаватель), суд лишается в последующем проверить 

оперативную информацию, а значит ее трансформация в доказательства 

представляется невозможной. От качества работы оперативных работников 

напрямую зависит судебная перспектива уголовного дела. 

Кроме того, неполнота представленной оперативной информации 

возникает ввиду того, что методика, тактика, план, результаты ОРМ, данные о 

лицах, содействующих его проведению и иные сведения, составляют 

государственную тайну и их рассекречивание возможно только на основании 

постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД. Инструкция [4], 

которая регламентирует порядок предоставления результатов ОРД, не содержит 

положений относительно объема рассекречиваемой информации для 

использования в уголовном судопроизводстве, что может привести к 

негативным последствиям. Например, раскрытие сведений о лицах, 

оказывающих конфиденциальное содействие, может поставить под угрозу их 

личную безопасность, а также членов их семей и близких, что нарушает 
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правовые гарантии на безопасность содействующего лица. Так, подобная 

ситуация может возникнуть в тех случаях, когда для проведения ОРМ 

привлекаются лица из числа членов преступной группы.  

С другой стороны, оперативные сотрудники могут представить чересчур 

мало информации о результатах проведенного ими ОРМ. В такой ситуации у 

следователя (дознавателя) возникнут трудности при формировании 

доказательственной базы по уголовным делам о преступлении, связанном с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Однако некоторые данные следователь может восполнить на 

допросе оперативного сотрудника, участвовавшего в проведении проверочной 

закупки. Но, как показывает практика, не во всех случаях это допустимо. 

Так, суд пришел к выводу о необходимости возвращения уголовного дела 

прокурору в связи с тем, что не были предоставлены достаточные сведения о 

наличии оснований и условий для проведения проверочной закупки в 

отношении С., указав на то, что они не могут быть восполнены путем допроса 

сотрудников, осуществлявших ОРМ. Вследствие чего результаты проведенной 

проверочной закупки были признаны недопустимыми [10]. 

Решением сложившейся проблемы является принятие такого 

ведомственного нормативно-правового акта (либо внесение изменений в 

Инструкцию), в котором бы содержались четкие требования к объему 

рассекречиваемой информации о результатах ОРД. 

При представлении достаточной оперативной информации, полученной в 

ходе проведения проверочной закупки, производятся следующие следственные 

и судебные действия: аудио- и видеозаписи, изъятые предметы и документы 

осматриваются и приобщаются к делу; обнаруженные вещества – подвергаются 

экспертному исследованию; лица, участвовавшие в проведении ОРМ, 

допрашиваются в качестве свидетелей. Например, для того, чтобы 

произведенная видеозапись была приобщена в качестве вещественного 

доказательства, следователь (дознаватель) проводит ее осмотр, оценивает 

имеющуюся информацию с точки зрения относимости к предмету доказывания 
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по уголовному делу, при необходимости проверяет источник данных сведений, 

обстоятельств получения видеозаписи путем допроса соответствующего 

оперативного сотрудника. Только после этого им делается вывод о приобщении 

видеозаписи в качестве вещественного доказательства. При этом собирание и 

закрепление доказательства происходит именно в момент производства 

следственного действия, а не ОРМ. 

Однако в практике встречаются приговоры, основанные на результатах 

ОРД как на доказательствах виновности подсудимого. Так, в основу вывода о 

виновности К. … кроме ее признательных показаний, суд кладет показания 

свидетелей ФИО17, ФИО12, ФИО21, результаты ОРД, которые соответствуют 

критериям допустимости и в силу ст. 89 УПК РФ и были использованы в ходе 

доказывания по настоящему уголовному делу, а также протоколы предъявления 

лица для опознания, иных следственных действий, заключения экспертиз [9]. В 

некоторых случаях в основу приговора закладываются акты проверочной 

закупки и иные документы. 

Думается, что такое положение недопустимо, ведь оперативная 

информация не может быть доказательством по уголовному делу. Приговор 

может быть основан лишь на доказательствах, которые появились в результате 

оценки и проверки результатов проверочной закупки, приобщении их к 

уголовному делу в качестве вещественных доказательств и иных документов. 

Таким образом, анализ действующего законодательства и сложившейся 

судебной практики позволяет выделить некоторые требования, при соблюдении 

которых результаты, полученные в ходе проведения ОРМ «проверочная 

закупка», могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. 

Основанием проведения проверочной закупки является наличие 

достаточных сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, а также о лицах, участвующих в этом. 

При этом указанная информация должна быть проверена путем проведения 

иных ОРМ, исключающих активное воздействие на объект проверки. 

Необходимым условием выступают задокументированные данные, содержащие 
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в себе сведения о возникновении умысла лица на сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, который сформировался у него без 

воздействия правоохранительных органов. Возможно также и проведение 

проверочной закупки повторно, однако это должно быть обосновано новыми 

основаниями и целями. 

От продуманности организации данного мероприятия зависит 

последующее выявление и пресечение преступной деятельности лиц, 

занимающихся сбытом наркотиков. В ходе проведения ОРМ «проверочная 

закупка» важным является правильное документальное оформление всех 

обстоятельств обнаружения и изъятия наркотических веществ, так как в 

последующем результаты ОРД представляются органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд. 

ОРД будет бессмысленна, если результаты ОРМ «проверочная закупка» в 

последующем не будут использованы в доказывании по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. А 

такое возможно, если не установить четкие требования к передаваемой 

следователю оперативной информации, такие как наличие оснований и условий 

проведения проверочной закупки, возможность проверки источников ОРД, 

относимость к предмету доказывания по уголовному делу, а также 

достаточность представленных сведений. Именно по таким критериям органы 

предварительного расследования должны оценить результаты ОРМ для 

формирования доказательственной базы, а в последующем трансформировать 

их в доказательства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы правовой защиты 

культурных ценностей как объекта гражданских прав и как национального 

культурного достояния. В вопросе установления права собственности на 

культурные ценности возникают трудности в выборе применимого права к 

возникающим правоотношениям между прежним собственником выбывшей из 

владения вещи и добросовестным владельцем. В связи с этим требуется 

разработка «гибких» коллизионных привязок, которые должны быть отражены 

в кодифицированных международных актах. 

Ключевые слова: культурные ценности, собственник, добросовестный 

владелец, приобретательная давность, коллизионные привязки, международная 

защита, реституция. 
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Annotation: this article discusses the problems of legal protection of cultural 

property as an object of civil rights and as a national cultural heritage.  In the matter 

of establishing the right of ownership of cultural property, difficulties arise in 

choosing the applicable law for the emerging legal relationship between the former 

owner of the retired item and the bona fide owner.  In this regard, the development of 

“flexible” conflict bindings is required, which should be reflected in codified 

international acts. 

Keywords: cultural values, owner, conscientious owner, acquisitive prescription, 

conflict of interest, international protection, restitution. 

 

Современные принципы международной государственной политики в 

сфере защиты культурных ценностей включают в себя отказ от монополизма и 

общедоступность культурных ценностей, а также обязательность для каждого 

гражданина заботиться о сохранении культурного и исторического наследия. 

Мировая охрана и защита культурных ценностей регламентирована 

Гаагской конвенцией от 14 мая 1954 г. «О защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта», Конвенцией ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 г. 

«О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 

вывоза и передачи права собственности на культурные ценности», «Конвенция 

ЮНИДРУА по похищенным  и незаконно вывезенным культурным ценностям» 

от 24 июня 1995 г. В данных кодифицированных актах дается достаточно 

широкое понимание термина «культурные ценности». Поскольку выделить 

универсальное понятие для всех правовых государственных систем 

практически невозможно, то необходимо отметить их главный отличительный 

признак – наличие определенной ценности для нации, связь с историей и 

культурным богатством [7, с. 31], а также как, отмечено в Конвенции ЮНЕСКО 

от 16 ноября 1972 г. «Об охране всемирного культурного и природного 

наследия», их уникальность и незаменимость [1]. 

Повышенное внимание к охране культурных ценностей вызвано 

двойственным значением самих ценностей как объекта гражданских прав, в том 
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числе как объектов частной собственности, и как национального культурного 

достояния. 

Согласно статье 48 Федерального закона от 25.06.2002 №73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» независимо от категории историко-культурного наследия 

культурные ценности могут находиться в частной собственности [2]. 

В вопросе защиты права собственности на культурные ценности 

возникает проблема выбора права, которое подлежит применению при 

разрешении спора между собственником выбывшей вещи и добросовестным 

приобретателем, поскольку имеют место разные коллизионные привязки, одни 

их которых в большей степени стоят на защите прав собственника, а другие 

идут навстречу добросовестному приобретателю. 

Большинство государств придерживаются коллизионной привязки «места 

нахождения вещи», но используя данную привязку, государства сталкиваются с 

разными подходами к пониманию «места нахождения». Так, некоторые страны 

понимаются его как место, где вещь находилась в момент выбытия из 

обладания собственника, либо где вещь была приобретена добросовестным 

владельцем. 

Весьма убедительный довод в пользу трактовки места нахождения вещи 

как места, где вещь находилась в момент выбытия из обладания собственника, 

приводит советский и российский ученый-правовед, профессор и специалист в 

области международного частного права Марк Моисеевич Богуславский: 

именно при таком подходе возможно избежать ситуацию, когда третье лицо и 

лицо, незаконно приобретшее имущество, выберут то место отчуждения вещи 

(приобретения), где применимое право выгодно для них самих вопреки 

интересам собственника. В то время как место выбытия из владения вещи 

невозможно изменить, в связи с чем, такая ситуация не возникла бы [6, с. 106-

107]. 

Считается верным использовать оговорку о публичном порядке при 

защите некоторых культурных ценностей, а именно если речь идет о 
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публичных коллекциях. Более того, считается целесообразным установить 

императивное правило о применении публичной оговорки, где имеет место 

интерес государства, что обусловлено мировой историей, знающей 

многочисленные случаи незаконного захвата и вывоза с территории одного 

государства в другое объектов культурного наследия. 

Актуальность вопроса реституции культурных ценностей возросла после 

окончания Второй мировой войны, именно в этот период создавались 

различные общественные организации и комиссии по решению вопроса о 

реституции собственности, принадлежавшей жертвам нацистов. Так в 1947 

году была создана специальная организация для решения вопроса о реституции 

еврейской собственности – Jewish Restitution Successor Organization,  

основателями которой были 12 крупнейших еврейских организаций мира. 

Целью специальной организации было возбуждение дел в оккупационной 

американской зоне для возвращения выморочного имущества убитых лиц и 

распавшихся организаций, преследуемых на расовой почве под нацистским 

режимом. В 1951 году была создана организация Claims Conference (Conference 

on Jewish Material Claims Against Germany), которая и на сегодняшний день 

оказывает помощь в проведении переговоров о компенсационных выплатах и 

помощи жертвам нацистских преследований, о возвращении и реституции 

принадлежащей евреям собственности. 

В связи с увеличением оборотоспособности культурных ценностей 

приобретает эффективность в разрешении спора подход, при котором 

применяются императивные нормы третьего государства, то есть государства, 

которое не является ни местом передачи культурных ценностей, ни местом 

рассмотрения возникшего спора [8]. 

Вызывает достаточно много споров применение коллизионной привязки 

«страны происхождения культурной ценности», то есть права государства, с 

которым культурная ценность наиболее тесно связана. Но трудность подхода 

видится в определении такого места происхождения, а также в невозможности 

получить защиту добросовестному владельцу ни при каких обстоятельствах. 
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Интересен порядок применения коллизионной привязки «страны 

происхождения культурной ценности», нашедший отражение в 

законодательстве Бельгии (Belgian Code of Private International Law), при 

котором был выработан баланс между частными и публичными интересами. 

Так, по общему правилу, применимо право страны происхождения, но если 

имеет место явный перевес в защиту собственника без учета действий 

добросовестного приобретателя, то применимо право страны, выбранное 

государством истца или приобретателем. Однако трудности, возникающие при 

практическом применении такого подхода, требуют установления 

дополнительного критерия - чистоты правого титула на культурную ценность. 

Неоднозначен вопрос применения права государства к вопросу о сроке 

приобретательной давности. Одни государства придерживаются позиции в 

решении вопроса о сроке, при которой оцениваются действия (бездействия) 

собственника в течения срока исковой давности, в правовой системе США он 

именуется как принцип обнаружения, то есть течение срока с момента, когда 

собственник узнал или должен был узнать об основании иска. Другой же 

принцип - принцип владения вопреки притязаниям третьих лиц – принимает во 

внимание лишь поведение добросовестного приобретателя, но данный подход 

не учитывает вариант, когда собственник, не мог знать о наличии основания 

для иска. Первая позиция видится более эффективной на практике, но слабой 

без должного регулирования вопроса, о том, что понимается под моментом 

обнаружения: момент, когда собственник узнал о нарушении своего права, 

либо когда установлена личность правонарушителя. Видится оптимальным 

решением этого аспекта путем установления момента обнаружения как 

момента возникновения возможности получить сведения о личности 

правонарушителя, побуждающего собственника к активным действиям. 

Одним из условий приобретательной давности выступает добросовестное 

открытое владение, но такой критерий создает трудности для возникновения 

права собственности на культурные ценности, которые находились в закрытых 

фондах музеев. Конституционный суд РФ ставит решение вопроса о 
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возможности перехода бесхозяйных культурных ценностей в государственную 

собственность только при условии, что Российская Федерация составит полный 

перечень перемещенных культурных ценностей, находящихся на ее территории, 

принадлежность которых к конкретному государству не установлена, 

обеспечивая общедоступность такой информации [5]. Тем самым субъекты, 

имеющие право на возврат принадлежавшим им культурным ценностям, смогут 

заявить в претензию в установленный разумный срок. 

Устанавливая приоритет прав человека по отношению к правам 

государства, организаций и групп на культурную деятельность, право 

собственности в области культуры и права вывоза за границу результатов своей 

творческой деятельности [4], государство разрабатывает меры по защите 

объектов культурного наследия, в частности, к таким мерам можно отнести 

обязательную государственную регистрацию сделок с культурными 

ценностями, включенными в состав Музейного фонда РФ в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ [3]. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 «О вывозе 

и ввозе культурных ценностей» регламентирует порядок вывоза, временного 

вывоза и временного ввоза культурных ценностей государственными и 

муниципальными музеями, архивами, библиотеками, иными государственными 

и муниципальными хранилищами культурных ценностей. 

Таким образом, в вопросах установления права собственности на 

культурные ценности и выбора применимого права к возникающим 

правоотношениям между прежним собственником выбывшей из владения вещи 

и добросовестным владельцем требуется разработка «гибких» коллизионных 

привязок, которые должны быть отражены в кодифицированных 

международных актах. Данные коллизионные привязки должны учитывать 

баланс частного и публичного интересов в связи с двойственным значением 

самих культурных ценностей, а также равные позиции в вопросах защиты прав 

собственника и добросовестного владельца. 
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ПРОБЛЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ НА МЕСТНОМ 

УРОВНЕ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается проблема делегирования 

полномочий органам местного самоуправления федеральными и 

региональными органами власти для осуществления контроля над расходами 

денежных средств местным самоуправлением на нужды населения, а также на 

благоустройство инфраструктуры, создания благоприятной обстановки для 

развития местного самоуправления и привлечения инвестиций, субсидий, 

субвенций в развитие региона. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетный контроль, местный бюджет, 

федеральный бюджет, региональный бюджет, субсидии, инвестиции. 

 

THE PROBLEM OF DUPLICATION OF POWERS AT THE LOCAL LEVEL 

IN THE SYSTEM OF BUDGET CONTROL 

Annotation: this scientific article deals with the problem of delegation of powers to 

local governments by Federal and regional authorities to control the expenditure of 

funds by local governments for the needs of the population, as well as for the 

improvement of infrastructure, creating a favorable environment for the development 
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of local government and attracting investment, subsidies, subventions in the 

development of the region. 

Key words: budget, budget control, local budget, Federal budget, regional budget, 

subsidies, investments. 

 

На сегодняшний день существует проблема формирования бюджетного 

контроля за расходованием денежных средств местным самоуправлением от 

того, что не понятно, какие государственные органы обязаны этим заниматься, 

поэтому в этом необходимо разобраться. Для того чтобы дать определение 

«бюджетному контролю», необходимо дать понятие слову «бюджет».   

Бюджет – это денежные средства, формируемые из уплаты налогов 

физическими и юридическими лицами для осуществления социальных, 

экономических, политических, правоохранительных и экологических функций 

государством. Бюджет представляет собой, таким образом, огромные денежные 

средства, которые необходимо грамотно и расчётливо распределить между 

всеми субъектами Российской Федерации, а они в свою очередь между 

органами местного самоуправления. Тем самым мы подошли к видам бюджета, 

к ним относится: 

Во-первых, это федеральный бюджет, который формируется из 

налоговых сборов физических и юридических лиц для осуществления 

государством своих функций и задач; 

 Во-вторых, это региональный бюджет, он формируется из дотаций, 

субвенций, выделяемых федеральным бюджетом для финансирования и 

поддержки субъекта Российской Федерации; 

В-третьих, это местный бюджет, он формируется за счёт трансфертов из 

федерального бюджета, а также субвенций, для реализации функций и задач 

местным самоуправлением. 

Следует напомнить по поводу финансовой базы местного 

самоуправления. Существует два направления, по которым идет финансовая 

база местного самоуправления: 1) Обеспечение путем налогового и путем 
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бюджетного законодательства; 2) путем повышения собственных доходов [1, с. 

75]. 

Исходя из вышесказанного вытекает проблема осуществления контроля 

над передачей денежных средств местному бюджету, чтобы впоследствии они 

были направлены на нужды местного самоуправления, для этого и необходим 

бюджетный контроль. 

Необходимо затронуть, что из себя представляют инвестиции, субсидии, 

субвенции, и дотации. 

Инвестиции – это денежные средства, которые вкладывают физические и 

юридические лица в развитие местного самоуправления с целью извлечения 

прибыли в дальнейшем. Инвестиции, помимо развития экономики и 

производства, помогают также извлекать прибыль тем, кто внёс эти денежные 

средства. 

Субсидии – это денежные средства, которые выплачиваются из 

федерального или регионального бюджета для реализации конкретных целей и 

оказания помощи органами местного самоуправления. То есть субсидия 

является безвозмездной поддержкой для местного самоуправления и помощью 

в осуществлении его функций и задач. 

Субвенции – это денежные средства, выделяемые государством для 

реализации конкретной цели местным самоуправлением на определённый 

промежуток времени, которые подлежат возврату, если будут использованы в 

корыстных целях. Стоит подчеркнуть, что субвенции выдаются местному 

самоуправлению для реализации конкретной муниципальной программы или 

проекта, если вследствие будет обнаружено, что денежные средства были 

расходованы на нецелевые нужны, то в таком случае они принадлежат 

возвращению государству.  

Дотации – это денежные средства, передаваемые государством на 

безвозмездной основе местному самоуправлению без каких-либо целей. Смысл 

дотации в том, чтобы безвозмездно оказать помощь местному управлению, что 
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является своего рода «поощрением» за надлежащее исполнение возложенных 

на местное самоуправление задач и функций. 

Таким образом, стоит отметить, что для реализации определённых 

уставом муниципального образования целей, функций и задач, государство 

готово оказывать все возможную поддержку в виде инвестиций, дотаций, 

субсидий и субвенций, но при одном условии, что выделяемые денежные 

средства будут израсходованы в соответствии с законом и будет виден 

реальный результат вложения этих денежных средств. А свою очередь для 

осуществления проверки за расходованием денежных средств как раз и 

существует бюджетный контроль. 

Контроль – это надзор осуществляемый государственными органами за 

деятельностью по реализации передачи денежных средств местному 

самоуправлению. Пожалуй, самым важным регулятором в финансовой сфере 

является бюджетный кодекс Российской Федерации, поскольку именно в нём 

прописаны основные положения о бюджете, между какими субъектами он 

распределяется, а также как осуществляется бюджетный контроль. 

Местное самоуправление максимально приближено к населению, оно 

является первичной ячейкой организации публичной власти, поэтому сбои и 

недостатки в работе органов местного самоуправления негативно отражаются 

на всем обществе, а, следовательно, на всем государстве в целом [3, с. 29]. 

Население также заинтересовано в том, чтобы денежные средства смогли быть 

потрачены для улучшения благосостояния и инфраструктуры местного 

самоуправления, если будут обнаружены факты хищение этих денежных 

средств, то, скорее всего, это приведет к потере доверия среди населения. 

Бюджетный контроль – это деятельность государственных органов по 

контролю за формированием и реализацией денежных средств федерального и 

регионального бюджета на нужды муниципального образования.  

 Основной целью бюджетного контроля является – формирование и 

грамотное расходование денежных средств в соответствии с функциями и 
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задачами местного самоуправления на основании федеральных законов и 

других нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Задачами бюджетного контроля являются: 

Во-первых, это формирование бюджета, то есть контроль за 

поступлением налогов и сборов от физических и юридических лиц; 

Во-вторых, это исполнение бюджета, что означает надзор за 

целенаправленным расходованием денежных средств на конкретные нужды 

местного самоуправления; 

В-третьих, это бюджетная отчётность, что подразумевает представлять 

местному самоуправлению составление отчёта для предоставления его 

государственным органам о проделанных расходах; 

В-четвёртых, это ведение учёта бюджета, по сути, составление 

документов о том, какие суммы и на какие цели были потрачены; 

В-пятых, это разрабатывание федеральных и государственных программ 

по поддержке местного самоуправления. 

За счёт местного бюджета реализовались наиболее важные и 

первостепенные задачи и требования налогоплательщиков муниципального 

образования [4, c. 481]. Благодаря бюджету местного самоуправления, 

улучшается экономика, поднимается уровень жизни, поэтому так важно 

осуществлять контроль за его формированием. 

Таким образом, бюджетный контроль имеет широкий круг задач, 

необходимый для реализации его деятельности, а также дарованные 

компетенции государством по успешному осуществлению контроля над 

формированием и расходованием денежных средств органами местного 

самоуправления.  

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в Российской Федерации основываются на модели 

взаимодействий, где ключевым звеном является идея взаимозависимости и 

сотрудничества [2, с. 27]. 
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Необходимо подчеркнуть, что бюджетный контроль является 

разновидностью государственного контроля, который служит для того, чтобы 

исключить коррупциогенные факторы при формировании и расходовании 

бюджетных денежных средств. 

Государственными органами, которые осуществляют бюджетный 

контроль, являются контрольно-счётные органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, Счетная палата Российской 

Федерации и Федеральное казначейство Российской Федерации. А они в свою 

очередь осуществляют свои полномочия, прописанные в Федеральном законе 

от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» [5]. 

К таким полномочиям относятся: 

Во-первых, это контроль за исполнением бюджета, что означает проверку 

реального использования денежных средств, и наглядная демонстрация того, на 

какие нужды они были потрачены; 

Во-вторых, это проверка отчётности, подразумевает проверку 

предоставляемого отчёта местным самоуправлением о том, на что были 

потрачены денежные средства. 

Таким образом, полномочия, прописанные в федеральном законе имеют 

важное значение для осуществления надзора и контроля за расходованием 

денежных средств. 

В заключение стоит отметить, что бюджетный контроль очень важен и 

необходим. Его роль заключается в исключении условий и обстоятельств для 

появления коррупциогенных факторов, а также для того, чтобы деньги, 

выделяемые для нужд населения и на реализацию федеральных и региональных 

программ на местном уровне, были воплощены в жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА И ПРАКТИКА ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема понятия, особенности, 

истории возникновения муниципального кредита в Российской Федерации, а 

также практику его применения на территории субъекта Российской 

Федерации, а именно в Республике Башкортостан и о том, с какими 

проблемами могут столкнутся муниципальные образования при осуществлении 

реализации муниципального кредита, и какой государственный орган 

выступает в роли кредитора, а также на какие цели могут быть потрачены 

выделенные денежные средства. 

Ключевые слова: муниципальный кредит, муниципальное заимствование, 

муниципальные гарантии, кредитор, должник, гарант, принципал. 

 

FEATURES OF THE MUNICIPAL CREDIT AND PRACTICE OF ITS 

APPLICATION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Annotation: this article deals with the problem of the concept, especially the history 

of municipal credit in the Russian Federation and practice of its application in the 
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implementation of the municipal loan and what government Agency acts as a 

creditor, and for what purpose can be spent allocated funds. 

Key words: municipal credit, municipal borrowing, municipal guarantees, creditor, 

debtor, guarantor, principal. 

 

История муниципального кредита берёт своё начало ещё с конца 19 века, 

когда в Российской империи начали появляться первые местные органы власти, 

образованные в результате проведения комплексных реформ Александра 2, а 

именно если быть более точным, то это земская 1864 года и городская 1870 

года реформа. За счёт местного бюджета реализовались наиболее важные и 

первостепенные задачи и требования налогоплательщиков муниципального 

образования [3, c. 481]. В результате для того, чтобы местные органы власти 

смогли функционировать и развивать свой регион им необходимо были нужны 

денежные средства, который выделяло государство в виде займа, что в 

современном понимании называется муниципальный кредит. 

Итак, муниципальный кредит – это правоотношения возникающие по 

поводу распоряжения денежными средствами, в котором муниципальное 

образование может быть, как кредитором, так и должником, гарантом или 

принципалом. Стоит также подчеркнуть, что другой стороной могут быть как 

юридические, так и физические лица или же другие муниципальные и 

государственные образования разного уровня бюджета. 

Существует несколько видом муниципального кредита: 

Во-первых, это муниципальное кредитование, в котором кредитором 

является муниципальное образование; 

Во-вторых, это муниципальное заимствование, в котором муниципальное 

образование может выступать в роли должника или принципала; 

В-третьих, это муниципальное гарантии, в котором муниципальное 

образование является гарантом.  

Исходя из вышесказанных видов муниципального кредита необходимо 

дать определение кто является гарантом и принципалом. 
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Гарант – это независимая третья сторона, которая гарантирует 

исполнение денежного обязательства, в случае не уплаты должником основного 

долга. То есть гарант по сути является надежной гарантией исполнения и 

выполнения обязательства перед кредитором и то, что кредит будет выплачен. 

Принципал - это лицо, которые является основным должником. То есть 

принципал это по сути должник, который обязуется вовремя и надлежащим 

образом исполнить обязательство перед кредитором. 

Стоит перейти к ключевым особенностям, что именно отличает 

муниципальный кредит от обычного договора займа. Первой и важной 

особенностью являются функции муниципального кредита к ним относиться: 

Во-первых, распорядительная функция заключается в формировании 

денежных фондов муниципального образования; 

Во-вторых, контрольная функция заключается в реализации денежных 

средств по целевому назначению и в своевременному возврату кредитору в 

назначенный срок; 

В-третьих, регулирующая функция заключается в воздействии 

муниципального образования на финансовую политику, занятость населения и 

процессы осуществления производства. 

Следующей особенностью является фактические участие 

муниципального образования в осуществлении и реализации данных 

правоотношений, так как оно выполняет важную роль в финансовой 

устойчивости и реализации вышеуказанных функций. Также если 

муниципальное образование не выполняет свои обязанности, то к нему не 

применяются принудительные меры уголовной, административной 

ответственности. Необходимо затронуть также финансовую базу 

муниципального образования, без которой оно не сможет выплатить кредит и 

поэтому. 

Следует напомнить по поводу финансовой базы местного 

самоуправления. Существует два направления, по которым идет финансовая 

база местного самоуправления: 1) Обеспечение путем налогового и путем 
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бюджетного законодательства; 2) путем повышения собственных доходов [1, с. 

75]. 

Для удовлетворении требования о выдаче кредита муниципальному 

образованию необходимо иметь тесную связь с государственным органами.  

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в Российской Федерации основываются на модели 

взаимодействий, где ключевым звеном является идея взаимозависимости и 

сотрудничества [2, с. 27]. 

Тем самым сотрудничество является важной и неотъемлемой частью для 

поддержки муниципального образования денежными средствами. 

Говоря о нормативно-правовом регулировании муниципального кредита 

стоит сказать, что оно осуществляется на 3 различных уровнях: 

Во-первых, это безусловно федеральный уровень, так как благодаря 

федеральному законодательству, которое должно в обязательном порядке 

соблюдаться и применятся регулируется взаимоотношения муниципального 

образования с органами государственной власти, а также с другими 

муниципальными образованиями. Таким образом муниципальные образования 

в первую очередь обязаны соблюдать федеральные законы, которые 

рассматриваются в Государственной Думе Российской Федерации, а также 

проверяется их законность и конституционность Советом Федерации 

Российской Федерации и подписывается Президентом Российской Федерации. 

Также федеральные законы подлежат официальному опубликованию и уже 

непосредственно вступают в силу по истечению 10 дней с момента 

официального опубликования. 

Во-вторых, это региональный уровень, то есть важно понимать, что 

помимо федерального законодательства есть ещё и региональное, которое тоже 

обязаны соблюдать муниципальные образования и стремиться к их исполнению 

и практическому применению на территории муниципального образования, а 

также вести мониторинг регионального законодательства и следить за 

изменениями, которые происходят после вступления их в законную силу. К 
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таким актам относятся например: Постановления Правительства Республики 

Башкортостан, приказы министерств и различных ведомств. 

В-третьих, это локальный уровень, то есть акты, которые издаёт 

непосредственно муниципальное образование для осуществления своих целей и 

задач, которые предусмотрены в уставе муниципального образования. 

Локальные акты муниципального образования служат для того, чтобы решать 

возникшие вопросы у населения муниципального образования. 

Насчёт практики применения муниципального кредита в Республике 

Башкортостан, нам нужно обратиться к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 26 декабря 2008 года N 463 «Об утверждении 

правил предоставления, использования и возврата бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан из бюджета 

Республики Башкортостан бюджетных кредитов» [4]. В котором прописаны 

правила предоставления кредита, порядок возврата и уплата процентов за 

использование кредита. В данном постановлении также указывается и 

обращается внимание на тот факт, что перед тем как выделить кредит 

муниципальному образованию, то необходимо соблюсти целый ряд условий и 

если все условия соблюдены, то только после этого кредит может быть выдан 

муниципальному образованию. 

Из этого следует, что перед тем, как муниципальное образование получит 

кредит оно должно пройти строгую проверку на соответствие требованиям 

закона. 

Следующим нормативно правовым актом является Приказ Министерства 

финансов Республики Башкортостан от 21 августа 2009 года N 32 «О 

предоставлении бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан бюджетных 

кредитов» [5]. Который содержит в себе различные приложения, а также права 

и обязанности министерства и заёмщика по возвращению кредита. Важно 

заметить кредит выдается Министерством финансов Республики Башкортостан. 
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В заключение стоит сказать, что муниципальный кредит действительно 

может получить муниципальное образование и использовать его в строгом 

соответствии с целью деятельности муниципального образования, 

направленную на его совершенствование, которое в свою очередь регулируется 

соответствующим приказом и постановлением, в надлежащей форме 

оформлено, а также необходимо подчеркнуть, что государственные органы 

исполнительной власти заинтересованы в том, чтобы кредит был во время и 

срок возвращен, так как если муниципальное образование не сможет 

надлежащим образом вернуть кредит то в последующем оно будет просто 

лишено права взять его вновь. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 

демократическим государством. Местное самоуправление является 

обязательным условием, компонентом, определяющим демократическое 

общество. Принятие Федеральный закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ознаменовало окончательное закрепление этой формы народовластия в жизни 

общества и государства. «Органы местного самоуправления, их должностные 

лица являются субъектами конституционно-правовых отношений» [6, с. 101]. 

Согласно ст.130 Конституции РФ местное самоуправление заключается в 

самостоятельном решении населением вопросов местного значения. При этом 

никто не имеет права вмешиваться в решение местных вопросов [4]. 

Вышеназванные федеральный закон содержит более широкий перечень 

полномочий органов местного самоуправления, нежели чем указано в ст.132 

Основного закона страны. Так, муниципальные образования, помимо решения 

стоящих перед ними вопросов местного значения, наделяются обязанностью 

исполнять отдельные государственные полномочия. При этом необходимым 

условием является наличие собственного местного бюджета, дающего 

возможность выполнять принятые на себя обязательства [5].  

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует несколько 

наиболее остро стоящих проблем, касающихся местных бюджетов. Среди них 

можно выделить следующие: 

- противоречия между отдельными нормативными правовыми актами; 

- несоответствие установленных в законе полномочий органов местного 

самоуправления по формированию доходов и расходов местных бюджетов; 

- отсутствие сбалансированности местного бюджета; 

- слабая доходная база местных бюджетов. 

На настоящий момент муниципальные образования испытывают 

катастрофическую нехватку средств, в связи с чем у них возникают трудности с 

реализацией таких расходных обязательств, как обслуживание муниципального 

жилищно-коммунального хозяйства, поддержание в нормальном состоянии и 
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строительство новых дорог общего пользования. Эта недостаточность 

денежных средств в местном бюджете серьезно сказывается на уровне жизни 

населения в муниципальных образованиях, поскольку помимо данных статей 

расходов к ним не так давно добавились и другие. Так, например, за счет 

бюджета муниципального образования необходимо также организовывать 

культурно-досуговые мероприятия, мероприятия по работе с детьми и 

молодежью. Таким образом, из-за несоответствия доходов и расходов местного 

бюджета практически все денежные средства уходят на содержание 

муниципалитета, при этом на их развитие ничего не остается.  

В связи с тем, что местный бюджет имеет прямую зависимость от 

федерального и регионального законодательства, органы власти местного 

уровня практически полностью лишены собственных источников дохода. 

Единственным источником поступления доходов в бюджет муниципального 

образования являются местные налоги, но их объем ничтожно мал по 

сравнению с объемом безвозмездных перечислений с других уровней 

бюджетной системы. По этой причине муниципальные образования нельзя 

назвать абсолютно самостоятельными [3, с. 50]. 

Следовательно, поиск путей увеличения доходной базы муниципальных 

образований, и тем самым решение проблемы финансовой самостоятельности 

является важнейшей задачей на сегодня. 

Из всего вышесказанного следует, что укрепление финансовой базы 

муниципальных образований возможно путем: 

- повышения уровня собственных доходов; 

- оптимизации расходов; 

- развития налогового и бюджетного законодательства [1, с. 29-30]. 

Перед тем, как перейти к вопросу путей увеличения доходной части 

бюджета муниципального образования, необходимо определить, за счет чего 

формируется местный бюджет. Существует три основных источника: 

1. собственные средства муниципальных образований. Их формирование 

происходит за счет деятельности органов местного самоуправления, 
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предприятий и организаций, относящихся к имуществу муниципального 

образования; 

2. государственные средства. Данные средства передаются федеральными 

и региональными органами государственной власти органам местного 

самоуправления как доходные источники и права, установленные 

законодательством; 

3. заемные средства. 

Существует два способа увеличения доходной части муниципальных 

образований: налоговые и неналоговые поступления. Увеличение местного 

бюджета за счет налоговых поступлений возможно путем проведения 

следующих мероприятий. 

Во-первых, путем постановки на учет незарегистрированных объектов 

недвижимости. В жизни часто встречаются ситуации, когда люди всячески 

пытаются уклониться от уплаты налогов. Вследствие этого муниципальным 

образованиям приходится бороться с такой проблемой, как 

незарегистрированное недвижимое имущество. Объекты, которые не 

поставлены на кадастровый учет, но вместе с тем находящиеся на территории 

муниципального образования, не подлежат налогообложению. На этом этапе 

предлагается создать организацию, которая будет заниматься выявлением 

незарегистрированных объектов недвижимости, и, кроме того, необходимо 

разработать наиболее удобный и быстрый способ постановки на 

муниципальный учет имущественных объектов.  

Во-вторых, посредством снижения налога на доходы от сдаваемого в 

аренду имущества. Каждый гражданин Российской Федерации обязан 

уплачивать налог с доходов, однако это не всегда исполняется в полной мере. 

Исправить данную ситуацию возможно путем снижения ставки налога за сдачу 

жилого помещения, например, с настоящих 13% до 5%. Эта мера приведет не 

только к увеличению количества людей, готовых платить налоги, чтобы 

обезопасить себя от возможности остаться без денег либо понести 
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материальный ущерб за причиненный вред, но и значительно повысит доход 

местного бюджета. 

И наконец, в-третьих, сделав пересчет налоговой базы по налогу на 

имущество от кадастровой стоимости объектов недвижимости, то есть на 

основе рыночной стоимости, установленной государственной кадастровой 

оценкой. Под этим понимается определение цены объекта недвижимости 

исходя из его местоположения. Иными словами, дома, расположенные в центре 

города, будут иметь более высокую стоимость, нежели такие же, находящиеся 

на окраинах. Высчитывание налоговой базы исходя из местонахождения 

объекта является наиболее выгодным вариантом для повышения дохода 

местного бюджета, нежели чем учет качественных характеристик такой 

недвижимости [2, с. 27-28]. 

Неналоговые поступления также являются важными средствами 

пополнения доходной части бюджета муниципальных образований.  

В качестве одного из таких видов неналогового поступления можно 

назвать предоставление в аренду физическим и юридическим лицам земельных 

участков, которые не используются по назначению либо не используются 

вообще. К ним относятся сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые под 

посевы. Данная мера дала бы возможность муниципальным образованиям не 

только получить от этого доход, но и простимулировала бы развитие аграрного 

сектора на своей территории. 

Сдача во временное владение и пользование муниципального имущества 

также является одним из вариантов неналогового поступления. Она, как и 

предыдущая, нацелена на повышение и развитие эффективного использования 

имущества муниципального образования, получение дохода в местный бюджет.  

В заключение важно отметить, что рассмотренные меры по увеличению 

доходов муниципальных образований не ограничены только этим кругом. На 

сегодняшний день существует и множество других способов увеличения 

доходной базы муниципалитетов. Вместе с тем на практике приходится 

сталкиваться с некоторыми трудностями, связанными, прежде всего, с 
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нежеланием органов местного самоуправления приводить в жизнь такого рода 

мероприятия, поскольку уменьшение дотаций, поступающих из бюджета 

субъекта РФ для них не выгодно.  

Еще одним вопросом, подлежащим рассмотрению, является 

предупреждение налоговых правонарушений. Под этим понятием следует 

понимать активную деятельность государства и общества, представляющую 

собой воздействие на причины и условия, порождающих возникновение 

налоговой преступности в стране.  

Разрабатывая систему мер предупреждения налоговых правонарушений 

как на уровне муниципалитета, так и на уровне всего государства в первую 

очередь следует уделять внимание мерам профилактики, информационной, 

разъяснительной работе, формированию правовой культуры населения в 

вопросах налогового законодательства, стимулирования должного поведения 

поощрительным способом. Кроме всего вышеперечисленного, предупреждение 

налоговых правонарушений возможно путем упрощения налогового 

законодательства, устранения его пробелов и создания удобства его 

использования налогоплательщиком. 

В завершение всего, стоит сказать, что к осознанию необходимости 

уплаты установленных налогов приведет создание прозрачной системы 

распределения налоговых поступлений на муниципальном уровне. Благодаря 

этой системе каждый налогоплательщик имел бы возможность отследить 

расходование денежных средств школами, больницами и иными 

муниципальными объектами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение доходности 

бюджетов муниципальных образований возможно только путем достижения их 

финансовой самостоятельности. Местным бюджетам необходимо снижать 

поступающие из субъектов РФ дотации, делая основной упор на грамотном 

использовании налоговых и неналоговых поступлений, что обеспечило бы 

равновесие объема их доходов и расходов. К мерам предупреждения налоговых 

правонарушений, обеспечивающим устойчивость функционирования бюджета 
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муниципального образования, относятся: устранение пробелов налогового 

законодательства, информационная деятельность государства, меры культурно-

воспитательного характера, применение метода поощрения добросовестных 

налогоплательщиков. Вследствие того, что местный бюджет является одним из 

главных средств воздействия на развитие экономики и социальной сферы 

общества, к решению его проблем необходимо подходить осознанно и 

комплексно. 
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Annotation: the implementation of the «garbage reform» in the Russian Federation 

currently leaves much to be desired. The shortcomings are related both to the 

problems of legal regulation and to the aspects of practical implementation of certain 

measures. The authors analyze the legislation on solid municipal waste management, 

highlight the main problems in the field of solid municipal waste management both at 

the Federal and regional levels, and propose solutions to the problems found both for 

the current and long-term perspective. 
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Проблема системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО) назревала в Российской Федерации длительное время. По 

данным различных источников, в России перерабатывается в среднем 4-7% 

отходов. В настоящий момент в России скопилось около 60 млрд. тонн отходов 

и это цифра с каждым годом будет только увеличиваться. Одна 

среднестатистическая семья из четырех человек выкидывает около 150 кг 

разного рода пластмасс, порядка 100 кг макулатуры и около 1 000 стеклянных 

бутылок. На территории России сейчас насчитывается более 1 000 мусорных 

полигонов и около 15 000 санкционированных свалок. При этом количество 

несанкционированных свалок превышает количество законных – в настоящее 

время их число превышает 17 000 [13]. 

Данные обстоятельства предопределили необходимость качественных и 

всесторонних изменений в системе обращения с ТКО, аспекты которых 

обсуждались в течение нескольких лет. Формальный отсчет начала 

преобразований можно вести с 1 января 2019 года, когда соответствующие 

изменения в федеральном законодательстве вступили в силу. 

«Мусорная реформа» в настоящий момент является одной из самых 

обсуждаемых реформ общегосударственного масштаба, вызывающая крайне 
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неоднозначную оценку как среди юристов и теоретиков права, представителей 

политической сферы, общественных активистов, так и среди населения России 

в целом. С уверенностью можно сказать только одно – реформа по состоянию 

на конец 2019 года реализована непоследовательно и неполноценно, 

отсутствует какой-либо четкий план мероприятий, многие положения реформы 

оказались на грани полной невозможности исполнения, каких-либо 

качественных положительных результатов не достигнуто. 

В связи с этим необходим комплексный анализ сложившейся ситуации, 

начать который важно с обобщения законодательных изменений как на 

федеральном, так и на региональном уровнях (на примере Свердловской 

области), составляющих нормативную основу проведения «мусорной 

реформы». 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим данную сферу 

общественных отношений, является Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления». Наиболее значимые изменения в 

него в связи с изменением подхода к обращению с ТКО вносились 

Федеральными законами от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 

25.12.2018 № 483-ФЗ и от 26.07.2019 № 225-ФЗ.  

Все изменения можно классифицировать на три группы: 

1. Изменения, касающиеся организации обращения с ТКО; 

2. Изменения, связанные с информационным обеспечением по вопросам 

обращения с ТКО; 

3. Изменения, связанные с платой за услуги по обращению с ТКО. 

Первая группа изменений. Во-первых, реформа вводит новый перечень 

субъектов, в области обращения именно с ТКО – это Российский экологический 

оператор. Ст. 24.14 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» возлагает на данное юридическое лицо функции по разработке и 

корректировке федеральной схемы обращения с ТКО, проведению экспертизы 

и подготовке рекомендаций при утверждении или корректировке региональной 

программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
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территориальной схемы обращения с отходами, а также при установлении или 

корректировке нормативов накопления ТКО, планировании расходов в области 

обращения с ТКО. 

Данное нормативное регулирование является довольно скудным и не 

позволяет реально понять сути деятельности данного субъекта, потому можно 

обратиться к Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 396 «О 

публично-правовой компании по формированию комплексной системы 

обращения с ТКО «Российский экологический оператор», которым в частности 

утвержден Устав данного субъекта. 

Исходя из содержания Устава, целями данной публично-правовой 

компании являются создание комплексной системы обращения с ТКО и 

обеспечение управления данной системой, предотвращения вредного 

воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, 

вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья, 

материалов, изделий, а также получения энергии. 

Для реализации данных целей Российский экологический оператор 

принимает участие в разработке и реализации различных государственных 

программ, занимается привлечение частных инвестиций в развитие системы 

обращения с ТКО, проводит мероприятия по поддержке и стимулированию 

мер, направленных на увеличение количества вторичных ресурсов, получаемых 

от ТКО, сокращение образования ТКО, снижение объемов захораниваемых 

ТКО (данные мероприятия, в частности, реализуются путем проектной и 

научной деятельности). 

Во-вторых, изменились полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Все вопросы, связанные с организацией 

обращения ТКО, переданы субъектам РФ. Данное положение следует из 

содержания ст. 6 и 8 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления». 

Ранее участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
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обезвреживанию, захоронению ТКО относилось к ведению органов местного 

самоуправления. На данном этапе вопросы организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

ТКО, а также по утверждению порядка накопления ТКО (в том числе их 

раздельного накопления) полностью относится к ведению субъектов РФ. 

На органы местного самоуправления возложены функции по 

обеспечению мест накопления ТКО,  по определению схемы размещения таких 

мест и обеспечение функционирования соответствующего реестра, а также не 

менее важная функция по организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с ТКО. 

Не менее важна в данном вопросе и роль федеральных органов, на 

которые реформой возложены полномочия по обеспечению единства 

деятельности как региональных, так и местных органов власти в области 

обращения с ТКО, что выражается в установлении единых требований и 

правил. 

В-третьих, изменения организационного плана касаются схем обращения 

с ТКО. Помимо территориальной схемы обращения с ТКО законом 

предусматривается принятие также федеральной схемы. На данный момент 

такая схема не принята. 

Касательно территориальной схемы обращения с отходами необходимо 

отметить следующие изменения. Прежде всего субъект может обслуживаться 

как одним, так и несколькими региональными операторами, ввиду чего 

требуется установление зонирования территории субъекта РФ, для определения 

пространственной области деятельности того или иного регионального 

оператора. Такая зона деятельности определяется именно в территориальной 

схеме (ст. 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления»). При этом операторы обязаны соблюдать схему потоков ТКО, 

предусмотренную территориальной схемой обращения с отходами субъекта 

РФ. 
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Последнее организационное изменение связано непосредственно с целью 

«мусорной реформы» – ликвидация мусорных свалок и переход на раздельный 

сбор отходов, потому Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» установлено, что накопление отходов может осуществляться 

путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, 

группам однородных отходов (раздельное накопление). Однако следует 

отметить, что данный порядок устанавливается по решению субъекта РФ. 

Вторая группа изменений. Нововведением реформы в области 

информационного обеспечения обращения с ТКО является создание 

государственной информационной системы учета ТКО. 

На данный момент как такового нормативного регулирования данной 

системы нет, в принципе данная система еще не начала создаваться. В 

настоящее время завершается разработка проекта нормативного правового акта 

– Постановления Правительства РФ «О государственной информационной 

системе учета ТКО» и продолжается формирование окончательного варианта 

текста нормативного правового акта [14]. 

Основная цель создания и функционирования данной системы – 

информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами, а также 

осуществление планирования и контроля в области обращения с ТКО. 

В государственной информационной системе учета ТКО должна 

содержаться информация об источниках образования ТКО, о местах 

накопления ТКО, в том числе об осуществлении раздельного накопления ТКО, 

о схеме потоков ТКО и другая информация, указанная в ст. 13.5 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления». 

Также довольно важным изменением является возложение на 

муниципальные образования обязанности по ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО. Данный реестр позволяет физическим лицам и организациям 

получать информацию о местах накопления ТКО, прежде всего в целях 

предотвращения образования несанкционированных свалок. 
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Например, Комитетом по экологии и природопользованию 

Администрации города Екатеринбурга для удобства жителей города и ведения 

реестра мест (площадок) накопления ТКО разработана электронная карта мест 

(площадок) накопления ТКО в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» [15]. Также на данном портале Администрацией города 

представлена информация о пунктах раздельного сбора отходов. 

Третья группа изменений. Пожалуй, изменения, связанные с платой за 

услуги по обращению с ТКО являются для многих граждан существенными, 

поскольку в целом «мусорная реформа» на начальном ее этапе отразилась на 

сумме платежей и выделением отдельной коммунальной услуги – обращение с 

ТКО. 

Перечисленные положения были включены в содержание ч. 4 ст. 154 

Жилищного кодекса РФ, которая говорит о том, что плата за коммунальные 

услуги включает в себя плату за обращение с ТКО. Коррелирующие положения 

были внесены в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в котором в понятие 

коммунальной услуги была отдельно включена услуга по обращению с ТКО. 

Также в него была введена отдельная глава XV(1) – Предоставление 

коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

Данная глава содержит положения о формировании стоимости данной 

коммунальной услуги – утверждаются формулы расчета, применение которых 

зависит от двух факторов: 

1. Раздельно ли производится сбор и накопление ТКО; 

2. Принято ли на уровне субъекта РФ решение о расчете платы за 

обращение с ТКО исходя из общей площади жилого помещения. 

Перечисленные группы изменений, и соответственно содержание каждой 

из них составляет наиболее сущностные изменения федерального 

законодательства в сфере обращения с ТКО. 
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Однако основная нагрузка по нормативному обеспечению обращения с 

ТКО ложится на субъекты РФ, поскольку именно на них законодателем 

возложена организация деятельности по обращению с ТКО. 

Законодательство Свердловской области. В любом субъекте РФ, в том 

числе и в Свердловской области, основополагающим нормативным правовым 

актом, который организует в целом обращение с ТКО на территории того или 

иного субъекта, является решение уполномоченного органа власти, которым 

утверждается территориальная схема обращения с отходами производства и 

потребления. 

Территориальная схема Свердловской области утверждена Приказом 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 30.11.2018 № 506 

«Об утверждении территориальной схемы в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе 

с ТКО».  

Преимущество данного акта состоит в том, что он содержит как реальные 

положения, регулирующие порядок обращения с ТКО в настоящий момент, так 

и программные положения, которыми утверждаются целевые показатели на 

последующие годы касательно доли утилизации, обезвреживания отходов, доли 

переработки ТКО, доли объектов размещения ТКО, отвечающих требованиям 

природоохранного законодательства. 

Территориальная схема содержит в себе всю информацию о движении 

мусорных потоков на территории Свердловской области и непосредственно о 

зонах деятельности всех региональных операторов, данные о количестве 

контейнерных площадок для накопления ТКО, а также непосредственно мест 

накопления ТКО. Не менее важными являются данные о планируемом 

строительстве, реконструкции объектов обработки, утилизации, 

обезвреживании, размещении отходов, в том числе ТКО. 

Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области также на 

основании данного приказа создана электронная модель территориальной 

схемы, которая является довольно удобной и интерактивной для получения 
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необходимой информации как для потребителей, так и непосредственно для 

региональных операторов. 

Не менее значимым, особенно для потребителей, является правовое 

регулирование, содержащееся в Постановлении Правительства Свердловской 

области от 26.12.2018 № 969-П «Об утверждении порядка накопления ТКО (в 

том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области». 

Пожалуй самым существенным в плане целей самого реформирования 

обращения с ТКО является регулирование раздельного накопления ТКО. Эта 

возможность на территории Свердловской области реализована благодаря 

указанному постановлению. 

Однако решение об оборудовании контейнерной площадки контейнерами 

для раздельного сбора отдельных видов отходов принимается по согласованию 

с региональным оператором, действующим в соответствующей зоне. Далее 

будет более подробно дана оценка данного положения. 

Плата и ее размер за предоставление соответствующей коммунальной 

услуги со стороны регионального оператора устанавливаются Постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 

200-ПК, далее данным органом периодически выносятся решения о пересмотре 

соответствующих тарифов (1 апреля 2019 года тарифы были снижены, 3 июля 

2019 года действующие на тот момент тарифы были оставлены в силе). 

Координация всей политики субъекта в области обращения с ТКО 

основана на Приказе Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

от 25.05.2018 № 225 «Об утверждении региональной программы в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области, в том числе с ТКО, на 2019-2030 гг.». 

В Свердловской области имеются также иные акты, принятые во 

исполнение «мусорной реформы», которые касаются внесения изменений в уже 

действующие государственные программы, а также взаимодействия по 

согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в 

сфере обращения с ТКО. 
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Ситуация, которая складывается с проведением «мусорной реформы» в 

России в настоящий момент, позволяет выделить определенные проблемы 

разного характера, которые необходимо рассмотреть в различных аспектах, в 

зависимости от сферы реализации реформы. 

Организационные и материально-технические проблемы. Данная 

группа проблем «мусорной реформы» связана, прежде всего, с подготовкой как 

федеральных, так и региональных властей к реализации соответствующих 

изменений. Несмотря на то, что вопрос о ее проведении ставился и обсуждался 

на протяжении пяти лет, как федерация, так и субъекты оказались не 

готовы принять изменения и реализовывать их на качественном уровне. 

В связи с этим федеральными властями вступление в силу новых 

положений откладывалось, пока не было принято окончательное решение о 

начале реформы с 1 января 2019 года. При этом законодательством заранее 

было предусмотрено, что соглашение между органами исполнительной власти 

субъектов РФ и региональными операторами должно быть заключено не 

позднее 1 мая 2018 года. 

Данная дата уже вызвала проблемы у многих субъектов, которые 

оказались неспособны уложиться в поставленные сроки, например, в 

Свердловской области некоторые соглашения были подписаны только 18 мая 

2018 года с двумя региональными операторами (ООО «Компания «РИФЕЙ» (г. 

Тюмень) и ООО «ТБО «Экосервис» (г. Первоуральск), которые обслуживают 

зону Северного и Западного административно-производственного объединения. 

В Восточном административно-производственном объединении, однако, такое 

соглашение было подписано в срок – 12 января 2018 года было подписано 

соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с ЕМУП 

«Специализированная автобаза» [16]. 

В связи с этим реализация положений о заключении договора с 

региональным оператором было отложено до 1 января 2020 года в одной или 

нескольких зонах деятельности регионального оператора, где региональный 

оператор отсутствует. В таких субъектах создается план мероприятий по 



 

554 
 

реализации реформы, согласованный с федеральным органом исполнительной 

власти, а плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО взимается в 

составе платы за содержание жилого помещения. 

Такими субъектами являются Забайкальский, Приморский, Хабаровский 

края, Архангельская и Владимирская, Курганская и Рязанская области, 

Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, а также города 

федерального значения – Москва и Санкт-Петербург, Севастополь (для городов 

федерального значения срок вступления в силу новых положений отложен до 1 

января 2022 года). 

При этом в субъектах РФ проблемы связаны не только и даже не столько 

с невозможностью заключить соглашение с региональными операторами, 

сколько с отсутствием материально-технической возможности 

(инфраструктуры) для проведения реформ: в Забайкальском крае, например, 

на 1 января 2019 года существовал лишь один полигон, который соответствует 

всем стандартам и требованиям. По факту же Забайкалью нужно семь таких 

мест, однако региональный оператор указал на то, что отсутствуют места для 

размещения соответствующих полигонов. Сам глава региона отмечает, что 

жители субъекта не должны платить по новому тарифу больше, когда условия 

для перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами в 

регионе не созданы. 

В связи с этим стоит напомнить, что целью реформы было не создание 

как можно большего количества полигонов и иных мест для захоронения, а 

развитие системы раздельного накопления мусора и последующей переработки. 

При этом даже в более экономически сильных субъектах отсутствуют как 

мусороперерабатывающие заводы, так и в целом практика раздельного 

накопления ТКО. 

Данная практика российский субъектов говорит о том, что подготовка к 

реализации новых изменений не была должным образом осуществлена как 

субъектами РФ, так и непосредственно федеральными органами. 
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Поскольку реформа только лишь набирает свои обороты, то улучшить 

положение, на наш взгляд, сможет качественное планирование. Как РФ, так 

и ее субъектам необходимо подготовить план реализации мероприятий 

«мусорной реформы». При этом не должно быть корреляции с неспособностью 

субъекта РФ обеспечить вступление в силу нормативных положений реформы, 

планирование должно осуществляться каждым субъектом РФ. Данные 

мероприятия могут быть отражены как отдельным нормативным актом 

субъекта РФ, так и отдельным разделом в рамках государственных программ. К 

примеру, в настоящее время часть субъектов РФ в своих государственных 

программах, связанных с отходами производства и потребления, не 

актуализируют информацию в связи с проведением реформирования, отражая 

достижение целевых показателей, которые в будущем уже не будут 

релевантными. 

В рамках данной группы следует также обозначить проблему 

относительно деятельности федеральных органов государственной власти 

по организационному и информационному обеспечению «мусорной 

реформы». 

Последними изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», было предусмотрено создание 

федеральной схемы обращения с ТКО, которая, как уже отмечалось ранее, не 

создана по настоящий момент. В ст. 13.3 указывается, что федеральная схема 

должна включать в себя информацию, содержащуюся в соответствующих 

территориальных схемах субъектов РФ, а также иную информацию, 

определенную Правительством РФ. Однако создать такую схему в настоящее 

время не представляется возможным в силу того, что некоторые субъекты 

РФ фактически отложили проведение реформы до 2020 или 2022 гг. 

Законодательно прописанный порядок создания федеральной схемы 

обращения с ТКО не имеет под собой конкретного правового 

регулирования, поскольку указанная схема разрабатывается российским 

экологическим оператором и утверждается Правительством РФ в порядке, 
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установленном Правительством РФ, который до настоящего момента не 

оформлен в виде Постановления Правительства РФ. 

Также на практике не реализовано положение о создании 

государственной информационной системы учета ТКО, частью которой 

должна стать электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО. 

Соответственно не реализуются две важнейшие составляющие «мусорной 

реформы» – активный информационный обмен между всеми уровнями 

публичной власти, а также информационная открытость и доступность 

соответствующих сведений для населения РФ. 

Очевидны пути решения данной проблемы – разработка и принятие 

соответствующего Постановления Правительства РФ о порядке разработки и 

утверждения федеральной схемы обращения с ТКО, окончательное принятие и 

реализация положений Постановления Правительства РФ «О государственной 

информационной системе учета ТКО», разработка федеральной схемы 

обращения с ТКО, ее включение в государственную информационную систему 

учета ТКО, а также последующее наполнение информационной системы 

перечнем законодательно закрепленных сведений. 

Организационные проблемы также складываются в связи с отсутствием 

конструктивного взаимодействия региональных операторов и органов 

власти субъекта РФ. В частности, такой конфликт сложился в Республиках 

Тыва и Ингушетия, где органы государственной власти представляли расчет 

норм накопления ТКО не соответствующий реальному положению дел. 

Например, в Республике Тыва в городе Кызыл у регионального оператора 

вышла из строя техника, в связи с чем он оказался не способен обеспечить 

вывоз мусора, что привело к «мусорному коллапсу». Органы власти 

муниципального образования объясняют ситуацию тем, что у регионального 

оператора отсутствует необходимое количество техники, и утверждают, что с 

ситуацией могло бы справиться МУП «Благоустройство» у которого вообще 

имеется только 10 машин, тогда как у действующего оператора количество 

техники составляет 11 штук. 



 

557 
 

Российский экологический оператор данную ситуацию оценивает как 

препятствие эффективной работе региональных операторов и видит решение 

данной проблемы в приведении территориальной схемы обращения с ТКО 

в соответствие с реальным мусорообразованием. Также необходимо 

предоставлять региональному оператору корректные сведения о фактическом 

расположении мест временного накопления ТКО, оборудовать надлежащим 

образом контейнерные площадки, оказывать региональному оператору помощь 

в выявлении фактических потребителей коммунальной услуги [17]. 

В данном вопросе сложно не согласиться с Российским экологическим 

оператором. Кроме того, качественный конкурс на заключение договора с 

региональным оператором должен быть основан на реальной оценке 

претендентами возможностей по осуществлению деятельности, связанной с 

обращением с ТКО, то есть до подачи заявки потенциальный региональный 

оператор должен быть знаком с нормативами накопления ТКО. 

Проблемы правового регулирования. Главным аспектом данной 

группы проблем, на наш взгляд, являются противоречия в нормативных 

правовых актах субъектов РФ. Данные противоречия в основном касаются 

целевых показателей, которые заявляются субъектами для достижения целей 

«мусорной реформы». Субъекты РФ не могут выработать точные данные, 

которые бы совпадали в каждом акте и к достижению которых 

проводились бы определенные мероприятия. 

Например, если проанализировать целевые показатели в территориальной 

схеме Свердловской области и в государственной программе в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области, в том числе с ТКО, на 2019-2030 гг., то можно 

обнаружить неопределенность и противоречия в значениях целевых 

показателей. 

Так, в территориальной схеме указано, что доля (в процентах) 

утилизированных и обезвреженных ТКО в общем количестве образованных 

ТКО составляет от 11 до 35 за период с 2019 по 2030 гг., тогда как в программе 
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данный показатель варьируется от 12 до 25; доля захороненных ТКО в общем 

количестве образованных ТКО по территориальной схеме должно снизиться с 

90 до 65 процентов, а в программе данный показатель составляет от 88 до 75 

процентов; доля объектов размещения твердых коммунальных отходов, 

отвечающих требованиям природоохранного законодательства, от количества 

учтенных на территории Свердловской области по территориальной схеме с 10 

процентов к 2030 году должно подняться до 100, тогда как по программе 

показатель варьируется от 12 до 25 процентов. 

Очевидно, что положения, указанные в территориальной схеме являются 

более прогрессивными и отвечающими требованиям «мусорной реформы». В 

таком случае Свердловской области необходимо вносить изменения в 

государственную программу, поскольку разные значения целевых 

показателей создают трудность в определении направлений политики и 

реализации конкретных мероприятий. 

Проблемы в нормативном регулировании выражаются также в его 

неполноте, что создает возможность неоднозначного толкования и свободного 

усмотрения для органов власти и региональных операторов. Речь идет о 

правовом регулировании раздельного накопления и сбора ТКО. Поскольку 

федеральным законодательством предусмотрена возможность субъекта 

осуществлять раздельное накопление и сбор ТКО, субъекты в региональных 

нормативных актах устанавливают соответствующий порядок. 

В Свердловской области, как уже отмечалось, решение об оборудовании 

контейнерной площадки контейнерами для раздельного сбора отдельных видов 

отходов принимается по согласованию с региональным оператором, 

действующим в соответствующей зоне. В данном случае правовое 

регулирование является неполным, поскольку абсолютно не прописана 

процедура такого соглашения. Во-первых, не известен субъектный состав 

такого соглашения – должен ли субъект РФ заключать соответствующее 

соглашение с региональным оператором или же отдельный потребитель либо 

группа потребителей, во-вторых, отсутствуют типовые условия такого 
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соглашения, в-третьих, неизвестная дальнейшая реализация такого соглашения, 

порядок взаимодействия с муниципалитетом для предоставления отдельных 

контейнеров. 

По данному вопросу нами был направлен запрос в ЕМУП 

«Спецавтобаза», на что региональным оператором не был дан ответ о наличии 

либо отсутствии соглашения о раздельном накоплении ТКО непосредственно с 

субъектом РФ. Региональный оператор пояснил, что по вопросу раздельного 

накопления ТКО необходимо связываться с менеджером и согласовывать 

данные положения с ним. 

На наш взгляд, вопрос раздельного накопления является для 

российской действительности наиболее актуальным, потому необходимо 

его качественное нормативное правовое обеспечение. В частности, 

субъектам РФ, осуществляющим раздельное накопление ТКО, необходимо 

утвердить порядок такого накопления, начиная с достижения соглашения с 

региональным оператором и последующего взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по 

материальному обеспечению раздельного накопления. 

Проблемы, связанные с деятельностью региональных операторов. Не 

без нареканий осуществляется в настоящее время и деятельность региональных 

операторов. Можно выделить несколько проблемных направлений по данному 

вопросу. 

Во-первых, существует проблема с вывозом ТКО. Так, в некоторых 

регионах и населенных пунктах РФ существовала позитивная практика 

самостоятельной сортировки мусора жителями. Возле контейнерных площадок 

размещались специальные сетчатые контейнеры для сбора пластиковых 

отходов. В частности, такая практика до 2019 года успешно реализовывалась в 

Тюмени. Однако с началом года жители города столкнулись с тем, что такие 

контейнеры оказались либо ликвидированы, либо перевернуты, что исключало 

возможность их наполнения. Вступивший на рынок новый региональный 

оператор фактически принудил жителей выбрасывать отсортированный мусор в 
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общий контейнер [18]. С подобным столкнулись и жители города Азова 

Ростовской области – региональный оператор наполнял мусоровозы не только 

отходами из общих контейнеров, но и из специальных контейнеров, в которые 

жители собирали пластик, чтобы впоследствии сдать коммерческой фирме на 

переработку [19]. 

 Причина этого состоит в том, что оплата услуг региональных 

операторов производится фактически за количество ТКО, привезенных в 

предусмотренное территориальной схемой место. В частности, в Тюменской 

области оплата услуг региональных операторов производится за каждую тонну 

образованных отходов [20], а в Ростовской области – за кубический метр [21]. 

Следовательно, региональные операторы материально заинтересованы в 

надлежащем вывозе ТКО в целом, но совершенно не заинтересованы в 

реализации положений о переработке мусора. 

Решение данного аспекта проблемы вывоза ТКО возможно путем 

изменения порядка оплаты услуг региональных операторов, которое, к 

сожалению, осуществимо только на весьма отдаленную перспективу. 

Предтечей таких изменений должны стать изменения в федеральном 

законодательстве о создании субъектами инфраструктуры для раздельного 

накопления различных видов ТКО (например, пластика) и последующее 

закрепление положения об обязательном раздельном накоплении отдельных 

видов ТКО субъектами РФ. Как следствие, после этого возможно изменение 

порядка оплаты услуг региональных операторов – оплата будет производиться 

за количество (тонна, кубический метр) того или иного вида собранного ими 

ТКО в определенном периоде. 

Вторым аспектом проблемы вывоза ТКО является ненадлежащее 

исполнением региональным оператором возложенных на него 

обязанностей по своевременному вывозу ТКО. Так, в Бийске (Алтайский 

край) с 11 ноября 2019 года был введен режим ЧС для предотвращения 

ситуации по ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 

Региональный оператор ООО «Спецобслуживание-Центральное» не в полном 
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объеме вывозил мусор с контейнерных площадок [22]. Однако комплексный 

анализ ситуации позволил установить вину ещё одного участника отношений 

по сбору ТКО – полигона, установившего ограничения для въезда машин 

регионального оператора с 35-40 до 20 машин в сутки. 

Решение подобного аспекта проблемы очевидно – запрет на 

установление какими-либо субъектами, участвующими в обращении с ТКО 

произвольных ограничений, не соответствующих нормативным предписаниям, 

а также осуществление своевременного вывоза ТКО с контейнерных площадок 

и его размещение в соответствующих местах, определенных в территориальной 

схеме. 

Во-вторых, некоторые региональные операторы были уличены в 

нарушении антимонопольного законодательства. В августе 2019 года 

Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что региональный 

оператор Новосибирской области – компания «Экология-Новосибирск» – 

провел закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по 

транспортированию ТКО. ООО было привлечено к административной 

ответственности [23]. Нарушения были замечены и в деятельности ЕМУП 

«Спецавтобаза – в апреле 2018 года на аукционах на право заключения 

муниципального контракта на сбор и транспортировку ТКО на территориях, 

подконтрольных «Спецавтобазе», победило юридическое лицо, предложившее 

более высокую стоимость за транспортировку мусора [24]. 

Таким образом, очевидным становится необходимость усиления 

контроля и надзора за деятельностью региональных операторов со 

стороны соответствующих ведомств – Федеральной антимонопольной 

службы, органов прокуратуры РФ. 

В-третьих, в ходе анализа деятельности региональных операторов в 

различных субъектах РФ, было установлено, что акционерное общество 

«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», 

являющееся региональным оператором соответствующего субъекта, учреждено 

органом исполнительной власти Ленинградской области – Ленинградским 
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областным комитетом по управлению государственным имуществом [25]. 

Данное положение является нарушением положений ч. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно 

которому государственные органы и органы местного самоуправления не 

могут выступать учредителями общества, если иное не установлено 

федеральными законами. Такие нормы в иных федеральных законах 

обнаружены не были. 

Обнаруженное обстоятельство в первую очередь свидетельствует о том, 

что субъекту РФ гораздо проще пойти на нарушение предписаний 

гражданского законодательства и самостоятельно учредить юридическое лицо, 

нежели качественно подойти к реализации мероприятий «мусорной реформы» 

и привлечь предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

обращения с ТКО, для последующего заключения с одним из них соглашения о 

наделении юридического лица статусом регионального оператора.  

В связи с этим необходимо акцентировать внимание субъектов РФ на 

следующих положениях – субъектам необходимо развивать конкурсные 

процедуры, повышать эффективность распределения бюджетных средств, 

более качественного подходить к реализации мероприятий «мусорной 

реформы». 

В заключение данной главы отметим еще одну существенную проблему, 

в которой региональные операторы выступают уже не непосредственными 

создателями, а ее заложниками – имеет место низкая собираемость 

соответствующих коммунальных платежей. С одной стороны, можно понять 

граждан, отказывающихся оплачивать вывоз ТКО в качестве самостоятельного 

коммунального платежа – отсутствие каких-либо качественных изменений, а то 

и ухудшение ситуации (примеры с Тюменью и Азовом) заставляют сомневаться 

в эффективности деятельности региональных операторов и органов власти. 

В среднем в РФ собирается 50,3% платежей. В Республике Дагестан и 

Самарской области, однако, показатели достигают критической отметки –  
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собираемость составляет всего 5%. Большие проблемы в Адыгее (14%), 

Кабардино-Балкарии (15%), Пермском крае (20%) [7]. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что некоторые региональные 

операторы просто не могут осуществлять свою деятельность и субъекту РФ 

фактически приходится запускать процедуру по поиску нового кандидата на 

эту роль. 

Решение данной проблемы предельно просто и в то же время комплексно 

– повышение собираемости коммунальных платежей за вывоз ТКО 

возможно при качественном подходе к оказанию соответствующих услуг 

населению. Органам государственной власти РФ и субъектов РФ в 

сотрудничестве с Российским экологическим оператором и региональными 

операторами нужно создавать реальные условия по улучшению ситуации с 

отходами в РФ, осуществляя также экологическое просвещение общества о 

достигнутых результатах. Безусловно, последствием такой политики станет 

заинтересованность самих граждан в материальном обеспечении комфортных 

условий существования без проблем с ТКО. 

Таким образом, авторами был проведен системный анализ нормативно-

правового материала, составляющего суть «мусорной реформы», и выявлены 

различные группы проблем с предложением способов их разрешения. Обобщая 

приведенные раннее данные, стоит заключить следующее: 

1. Российская Федерация, а также субъекты РФ оказались не готовы к 

проведению реформирования системы обращения с ТКО: отсутствие начальной 

правовой базы и материально-техническая необеспеченность не позволили 

субъектам качественно проводить соответствующие мероприятия. Преодолеть 

негативные последствия этого способно качественное планирование 

мероприятий по обращению с ТКО; 

2. Органами государственной власти РФ не были осуществлены 

информационные и методические мероприятия: отсутствие федеральной схемы 

обращения с ТКО, государственной информационной системы учета ТКО, 

планов каких-либо мероприятий привели к отсутствию качественного 
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взаимодействия по вопросам организации обращения с ТКО. Решение – 

создание соответствующей схемы и информационной системы с последующим 

повышением эффективности межуровневого взаимодействия; 

3. Повышение эффективности деятельности региональных операторов 

возможно посредством отражения в территориальных схемах обращения с ТКО 

реальных нормативов мусорообразования, изменения порядка оплаты их услуг, 

совершенствования контрольно-надзорной работы за их деятельностью, а также 

осуществления операторами возложенных на них обязанностей ответственно и 

добросовестно; 

4. Несовершенства правового регулирования в вопросах, связанных с 

«мусорной реформой», должны быть устранены как на федеральном, так и на 

региональных уровнях. Пробелы в федеральном законодательстве должны быть 

заполнены посредством принятия соответствующих подзаконных актов, а в 

региональном – посредством актуализации положений действующих законов в 

соответствии с целями и задачами реформы. 
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ЭКОЛОГО-ЦИФРОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в качестве цели создания настоящей работы автор предлагает к 

исследованию вопрос об экологической идеологии РФ в условиях цифровых 

технологий, в ходе которого были проанализированы различные нормативно-

правовые акты, посвященных охране окружающей среды, доктрина в области 

экологического права, а также сведения средств массовой информации, 

связанные с указанной проблемой. В результате был сделан вывод, который 

содержит ответ на вопрос, решению которого будет способствовать активная 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

поддержанию экологическо-цифровой идеологии – приведены положительные 

и отрицательные аспекты данного явления. 

Ключевые слова: цифровизация, экологическое право, информация, охрана 

окружающей среды, идеология. 

 

ECOLOGICAL AND DIGITAL IDEOLOGY OF MODERN RUSSIA 

Annotation: as the purpose of this work, the author proposes to study the issue of 

environmental ideology of the Russian Federation in the conditions of digital 

technologies, during which various legal acts devoted to environmental protection, 
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the doctrine in the field of environmental law, as well as media information related to 

this problem were analyzed. As a result, the conclusion was made, which contains the 

answer to the question, the solution of which will contribute to the active activity of 

state authorities and local self-government to maintain the ecological-digital 

ideology-positive and negative aspects of this phenomenon are given. 

Key words: digitalization, environmental law, information, environmental 

protection, ideology. 

 

Несмотря на всю теоретическую и практическую значимость 

экологического права, которая представляет собой самостоятельную отрасль 

российского права [1, с. 25] на сегодняшний день можно констатировать, что 

проблем совершенствования указанной отрасли по различным причинам 

остается огромное множество – среди которых, отсутствие надлежащей 

экологической идеологии, которая необходима для полноценной реализации 

концепции устойчивого развития человека и экологии. Последняя, как 

известно, является наиболее цивилизованной в отношениях «человек-природа» 

[2, с. 38-50]. 

Предшественником нынешней Российской Федерация являлся во многом 

великий Советский союз, главная развивающая сила которого была 

представлена таким элементом, как его идеология – а именно, идеология 

господствующего социального класса, которым являлся пролетариат. В основе 

последней лежит идея - определенный результат (в советском праве – 

коммунизм), к которому следует стремится. 

Да, как известно из отечественной истории, по разным, не связанным с 

экологией политико-правовым причинам был ликвидирован. 

Однако на протяжении всего существования данного государства можно 

проследить, какую силу имела идеология тогдашнего общества. Проявление её 

было заметно если и не во всех, то примерно во всех сферах жизнедеятельности 

общества (начиная от почтения к старшим и заканчивая боевым духом 

советских войск во время Великой Отечественной Войны). 
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Говоря о вышеуказанной категории следует упомянуть и такое, тесно 

связанное с ней явление, как правовое воспитание, под которым понимают 

целенаправленную систематическую деятельность в первую очередь 

государства по формированию и повышению уровня правовой культуры и 

правового сознания [3, с. 461]. Указанные явление носят в себе только благие 

намерения как для государства, так и для общества в целом. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что идеологию в цивилизованных 

государствах должно реализовать непосредственно государство в лице его 

органов. 

В современном российском обществе, по практическому предположению 

автора работы, идеология развивается в большинстве своём далеко не в 

положительном направлении – происходит её деградация. Вероятно, во многом 

это связано со ст. 13 Конституции РФ [4], основная мысль которой заключается 

в том, что ни одна идеология не может быть государственной или 

обязательной. 

Как предполагает автор работы, экологическое право направлено на 

охрану окружающей среды от негативных явлений с целью обеспечения 

стабильного функционирования концепции устойчивого развития, которая в 

современных реалиях как таковая отсутствует. 

В некоторых сферах общественной жизни, государство активно 

пропагандирует какие-либо идеи, наиболее яркой из которой является 

противодействие терроризму, о котором государство вещает в буквальном 

слове везде (начиная от речей политиков на телеэкране и заканчивая буклетами 

в общественном транспорте).  

Дискуссировать с тем, что это неправильное осуществление 

политической деятельности, крайне и крайне трудно.  

Если мы обратимся к 2005-2010 годам, то обнаружим, что деятельность 

по пропаганде противодействия терроризму осуществлялась в гораздо меньшем 

объёме – в тот период времени, в стране имел место быть экономический 

кризис, начавшийся в 2008 году. 
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Что же послужило причиной возникновения указанной идеологии? 

Как мы помним, конец 2013 года для всей страны стал крайне 

болезненным и памятным. В результате террористической деятельности, 

совершенной 29 и 30 декабря на железно-дорожном вокзале города, а также в 

салоне троллейбуса погибло 33 человека и более 100 оказалось раненными [5].  

Также ранее, в октябре тоже же года, террористический акт, 

осуществленной в автобусе смертницей унёс жизни 6 человек [6].  

Наверняка, основанием для пропаганды для предотвращения подобных 

событий является факт их наступления. 

Огромное счастье, что в области экологического права таких глобально-

негативных эпизодов не было. 

По мнению автора, если наше современное государства в дальнейшем не 

будет осуществлять активную пропагандическую деятельность по охране и 

защите окружающей среды, то, скорее всего, поводом для её реализации будет 

какое-либо губительное происшествие, результаты которого могут оказаться 

очень плачевными не только для бюджета страны, но и общества в целом. 

Для решения столь насущной проблемы автор работы предлагает 

следующее. 

Почти каждый человек современной России является активным 

пользователем цифровых систем, которые могут быть выражены в форме 

различных информационных интенет-порталов, откуда люди черпают сведения 

о состоянии государства целом. Эти сведения могут быть, в частности, 

представлены нововведениями в законодательстве, покупкой товара или 

чтением книг. 

Информационные системы в условиях цифровизации в современной 

жизни общества являются мощным инструментом для реализации какой-либо 

задуманной идеи – в нашем случае такая идея о защите и охране окружающей 

среды. 

Государство, которое пока, возможно, еще само не адаптировалось к 

цифровому обществу, может и должно в рамках указанных информационных 
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систем распространить свою деятельность по внедрению в жизнь общества 

концепцию устойчивого развития. 

Главным преимуществом именно такой проведении экологической 

политики по выработке в населении экологического воспитания является его 

дешевизна –  не нужно столь огромных средств, которые могли бы быть 

затрачены на достижение той же цели. 

Отрицательным аспектом цифровизации не только для экологического 

права, но и для всей системы правового государства является недостаточная 

исследованность указанного явления, которое в руках лиц, преследующие свои 

личные субъективные цели, противные праву, могут причинить вред в 

различных областях жизнедеятельности. 

Таким образом, посредством подобных цифровых инструментов 

государство уже сегодня может реализовать свою политику как в области 

экологического права с целью обеспечения стабильного функционирования 

концепции устойчивого развития. 
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