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Ф. НИЦШЕ: ХРИСТИАНСТВО КАК РЕЛИГИЯ ДЕКАДАНСА 

Аннотация: отношение знаменитого немецкого философа Фридриха Ницше к 

одной из мировых религий, христианству, всегда являлось предметом горячих 

дискуссий. Его жесткая критика христианских ценностей, Бога в целом и 

церкви считалась крамольной долгое время, и произведение «Антихрист», в 

котором цельно изложено его мнение по данной теме, цензурировалось, а 

порой запрещалось к печати. Актуальность и злободневность его взглядов 

смогли быть оценены по достоинству только через века. Но так ли ценны и 

правильны его идеи? Его главной целью было уничтожить слабых, к которым 

он причислял христиан, чтобы дать дорогу сильным. Но он не догадывался, в 

какой хаос погрузиться общество, если его проект будет реализован. И новое 

общество будет далеко не идеальным, как в свое время представлял его себе Ф. 

Ницше. 

Ключевые слова: философия, религия, христианство, Ф. Ницше, критика, 

атеизм. 
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Annotation: the attitude of the famous German philosopher Friedrich Nietzsche to 

one of the world religions, Christianity, has always been the subject of heated debate. 

His harsh criticism of Christian values, of God in general, and of the church was 

considered seditious for a long time, and the work "The Antichrist", which fully 

expressed his opinion on this topic, was censored, and sometimes banned from 

publication. The relevance and topicality of his views could only be appreciated after 

centuries. But are his ideas so valuable and correct? His main goal was to destroy the 

weak, to which he ranked Christians, in order to give way to the strong. But he did 

not know what kind of chaos society would plunge if his project was implemented. 

And the new society will be far from ideal, as F. Nietzsche had imagined it at one 

time. 

Key words: philosophy, religion, Christianity, F. Nietzsche, criticism, atheism. 

 

Имя Фридриха Ницше в последние годы все чаще слышится из уст 

молодых людей, и всё меньше тех, кто способен отличиться уникальностью, 

упоминая его произведения. Немецкий философ, создатель самобытного 

философского учения, разрушитель старых скрижалей и моральных ценностей 

общества – он опередил свое время, и, хотя в годы жизни его творчество не 

признавали, спустя века он набирает всё большую популярность. 

Ф. Ницше прославило его стремление разрушить традиционные 

общественные ценности, в основном акцентируя свое внимание на морали, 

совершить деконструкцию, так называемую «переоценку всех ценностей». Его 

подход, изложенный в работах, многими критиковался, потому что виделся 

крамольным, антигуманным и кровожадным. Под ярыми призывами 

уничтожить старые скрижали многие до сих пор не видят его явное стремление 

к созданию новой морали, которая смогла бы возвысить человечество. Он 

призывал своей теорией о «воли к власти (в некоторых переводах – воли к 

мощи) к душевному противостоянию, превозмоганию всех жизненных 

трудностей, прославлению сильных, которые не хотят и более того – не могут 
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довольствоваться малым и низменным существованием, и к угнетению слабых, 

неспособных к борьбе за лучшее. 

Но так ли привлекательна и эффективна его социальная система, какую 

он стремился создать? Его проект вполне можно признать романтичным, 

идеализированным, и совершенно не работающим на практике. Его воззвание к 

угнетению, к войне против слабых идут вразрез с принципом гуманизма, 

который в мире считается основополагающим. К установлению господства 

данного принципа человечество шло очень долгое время, и только прогресс в 

общественных взаимоотношениях, приобщение к духовному и доброму 

способствовало тому, что люди считают человеческую жизнь – высшей 

ценностью. Неужели в таком случае Ф. Ницше стремился пойти обратным 

путем, призывал к регрессу и деградации, к возвращению в животное 

состояние, где все решает естественный отбор? Своей новой системой он желал 

отвергнуть все человеческое, и свести жизнь к вечной хаотичной борьбе всех 

против всех. И для достижения этого результата он желал покончить с тем, что, 

по его мнению, мешало установлению новых антигуманных скрижалей – 

религией. 

В произведении «Антихрист. Проклятие христианству» (в ином варианте 

перевода носит названия «Антихристианин») Ф. Ницше затрагивает, по его 

мнению, одну из причин упадка немецкого общества и существования 

устаревших социальных установок – христианство. Основная тема данной 

книги – критика христианских ценностей и принципов, которые, по его 

мнению, ослабляют волю к власти. Также он обвинял в лживости данную 

религию, а, значит, в ложности. Ницше мало затрагивает другие формы 

религиозности, поэтому целесообразно сделать акцент на изучении 

антихристианских взглядов философа. 

Книга «Антихрист» была задумана как первая из цикла "Переоценки всех 

ценностей" и писалась почти параллельно с "Сумерками идолов", но ее 

скандальное содержание заставило отложить публикацию. Небольшие 

афоризмы-эссе, из которых состоит книга, посвящена критике различных 
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аспектов религии, начиная с ее пагубного влияния на общество и заканчивая 

обличением каждого священника. 

Творчество философа обычно делят на три этапа, где первый этап –  

увлечение философией Шопенгауэра, второй – сближение с материализмом и 

позитивизмом, что отражается в работе "Человеческое, слишком человеческое", 

где прослеживается уже критическое отношение к идеям Шопенгауэра. На 

третьем этапе Ницше приходит к идее сверхчеловека и работает над учением о 

воле к власти. Антихрист относится именно к третьему этапу его творчества, 

поэтому суть данного произведения обусловлена поиском «индивидуального 

я». 

Отношение к религии у Ницше на протяжении жизни было сложным и 

неоднозначным. Ирония заключалось в том, что его жизнь с самого рождения 

была неотъемлемо связана с религией. Фридрих Ницше родился в семье 

священника. Многие его предки тоже были священниками, потому после 

ранней смерти мужа мать поместила сына в интернат Шульпфорта – при 

условии, что по окончании его Фридрих тоже посвятит себя служению Богу [4, 

с. 192]. Близкие и знакомые его семьи отмечали атмосферу исключительной 

святости и праведности, всю жизнь окружавшей этого «вероотступника». Его 

сравнивали с «двенадцатилетним Иисусом в храме», называли «маленьким 

пастором», потому что он мог часами воспроизводить библейские тексты, 

вызывая слезы восторга у слушателей, а в его присутствии никто не мог 

позволить себе произнести ни одного грубого слова. В Боннском университете 

он в последующем изучал теологию. Но позже его отношение к христианству 

резко изменилось. Он стал придерживаться атеистических взглядов, которые 

отражались и в других произведениях философа, таких как «Человеческое, 

слишком человеческое», «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и 

зла». 

В работе «Антихрист» Ницше сравнивал христианство с «великим 

проклятием, одной-единственной порчей, одним сплошным инстинктом 

мщения, для которого нет уродств слишком мелких, тайных, ядовитых, 
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слишком подпольных; именую христианство одним-единственным 

несмываемым позорным пятном на теле человечества…» [1, c. 142]. 

Он критиковал саму суть христианства, сравнивал терпимость, 

всепрощение, сострадание, как одни из основных догм религии, с болезнями, со 

слабостью. Данные догмы, как и остальные добродетели, противоречили воле к 

власти, противоречили воспитанию «сверхчеловека». Сверхчеловек – это для 

Ницше культурный идеал, сильный индивидуалист, которое борется за лучшее 

существование. Для философа ключевой идеей было взращивание 

сверхчеловека, того, чья воля к мощи способна разрушить старые моральные 

устои и создать новые. С точки зрения личности Ницше ясно видно, как идеи А. 

Шопенгауэра о «воли к жизни» были изменены на «волю к власти», что 

поддерживало его в борьбе с болезнью, а не смирением с ней. И то, что 

искореняло по своей сути волю к власти в человеке, являлось, по мнению 

Ницше, требующим истребления. Исходя из этого, христианство становилось 

для него первым в списке на разрушение. 

К сожалению, философ в свое время не смог прийти к заключению, что 

взращивание сверхчеловека невозможно без, по его мнению, слабых людей. Так 

как все от природы имеют совершенно разные способности и физическое тело, 

то и как трудящиеся в обществе они будут разные. Физически сильный 

изначально не будет хорош в определенных сферах, а физически слабый мог бы 

наоборот в этой сфере открыть в себе потенциал. Для встраивания индивида в 

систему общественных отношений требуется специализация тела. Практически 

любая профессия предполагает предварительную подготовку тела к 

выполнению составляющей ее содержание работы [3, с. 84]. В таком случае, 

конституционно немощный при должной подготовке сможет выполнять работу, 

в которой он найдет своей призвание. Но если мы будем угнетать и уничтожать 

физически слабых, то потеряем нераскрытых гениев в искусстве и науке. Тогда 

негуманная селекция приведет к упадку общества. Если бы Ницше 

руководствовался идеями своей книги, он бы не жил. И не написал бы своих 
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великих трудов. Поскольку сам отличался слабым здоровьем и имел 

всевозможные недуги. 

Продолжая тему о селекции сверхчеловека, Ницше писал, что страх перед 

ним «заставлял желать, взращивать и выводить обратное ему — домашнее, 

стадное животное, больное человеческое животное — христианина» [1, с. 9]. 

Как видно из цитаты, приверженцы данной религии оценивались им как 

больные животные. Делать больным – это собственно задняя мысль всей той 

системы, которую церковь предлагает в видах спасения. По его мнению, только 

став изначально слабым и больным, можно обратиться в христианство. 

Опираясь на месть немощных, христианство обратило инстинкт против 

здоровых и здоровья в целом. И христиане борются с высшим типом человека, 

с сильным человеком, считая его «порочным», греховным, злым. Идею 

сверхчеловека Ницше предлагал, как альтернативу религии.  

Здесь ярче всего видна главная проблема системы взглядов немецкого 

философа. Ницше не догадывался, в какой хаос превратиться общество, 

состоящее только из индивидуалистов. Так как христианство призывало к 

коллективизму, ему философ противопоставил сильный индивидуализм, 

который должен процветать в новом обществе. Но оно не будет идеальным, так 

как каждый будет стремится к господству, каждый будет тянуть одеяло на себя. 

Если каждый будет сверхчеловеком, то кто тогда будет стадом, способным 

удовлетворить потребности сверхлюдей? Так как он сам призывал к борьбе 

против слабых и больных, то, как только уничтожатся одни слабые, на их место 

придут другие, и к уничтожению будет подлежать каждый раз самый слабый из 

сильных. Любой абсолют, любая крайность неизбежно ведет к гибели. 

Общество, состоящее из сверхлюдей, самоуничтожится в вечной борьбе, 

останется лишь тот самый единственный сверхчеловек, но ему не удастся 

построить новое общество и моральные устои на костях всех тех, кто оказался 

недостаточно сильным.  

Идея смирения, которая оформилась в христианство, являлась для него 

составной частью упадка, декаданса всего европейского общества, и Германии 
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в целом. «Христианское движение не выражает упадка расы, но оно есть 

агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг к другу форм декаданса» [1, c. 

107]. Стоит отметить, что декаданс – это особое восприятие, чувствование 

окружающего мира, вылившееся в то или иное упадническое состояние и 

преобладающее в определенных общественных кругах [6, c. 80]. Сам декаданс 

Ницше определял, как перевес чувства неудовольствия над чувством 

удовольствия. По этой причине христианство являлось для него религией 

декаданса. Она призывала страдать и подставлять другую щеку, если ударяли 

по одной. Это явно шло наперекор получению удовольствия. Каждый 

религиозный человек был декадентом. То, что отдаляет человека от 

действительности, а значит, порождает упадок в обществе, делает индивидов 

слабыми, больными, укрощает желание людей добиваться власти. Он хотел, 

чтобы Германия снова обрела силу, культурную, но мешал ей это сделать 

главный недуг европейского общества – христианство, которое вело к 

декадансу.  

По мнению Ф. Ницше, христианство преследует только дурные цели: 

отравление, оклеветание, отрицание жизни, презрение тела, уничижение и 

саморастление через понятия греха. Также дурны их средства. Так, для него 

понятия «царство божие» и «вечная жизнь», которые использовались 

священниками, являлись фикциями. Ф. Ницше утверждал об узурпации власти, 

которую осуществило жреческое сословие, членов которых он называл 

«божьими индюками». Конечно, эта узурпация тоже борьба, причем борьба не 

на жизнь, а на смерть. Главное в этой борьбе – какие средства используются. 

Средство достижения победы для слабого, а все христиане, по определению, 

слабые, - хитрость, подлость, т.е. то, что исконно считается безнравственным. 

На самом деле, критика религии через её представителей, через 

духовенство, является неэффективным. И это было доказано во времена СССР, 

когда было распространено такое явление, как антирелигиозная пропаганда, 

называвшаяся «попоедством». Атеистические взгляды процветали, и 

общественным долгом было раскритиковать религию, которая мешала 
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господствующей идеологии. Но она в основном состояла лишь из обвинений 

неблаговидных поступков служителей церкви, а не в освещении проблем в 

постулатах веры. В конце концов это возымело иной эффект, ежели ожидали 

пропагандисты. Церковь смогла поднять свой авторитет за счет разоблачения 

своих нечестных служителей, которых стремилась убрать с постов в ответ на 

всю критику. Таким образом, они смогли очистить ряды от всех грязных 

предателей христианской морали и заменить их теми, кто действительно 

стремится к чистоте и благодетели. 

Говоря о Новом Завете, Ницше отмечал, что в нем нет ничего доброго и 

честного, хоть она и должна быть вестником добродетели. Он отмечает 

определённые моменты завета и ясно показывает, как они компрометируют 

свои же ценности, а лицемерие – единственное, что чувствуется в проповедях 

первых христиан. Так, он приходит к выводу, что Пилат - единственный герой, 

достойный уважения. От него же идёт и главный критерий, отрицающий сам 

факт привилегированности христианства. «Что есть истина?» – то, что 

порождает сомнение, является самой критикой Нового Завета, самим 

отрицанием всей религиозной системы. 

Он критикует главный критерий истины христианства – «доказательство 

от силы». Вера делает блаженным, следовательно, она истинна. Данное 

предположение лишь утверждает, что только при убеждении выявлении 

какого-то действия, обещанного верой, мы станем блаженными. И тогда 

появляется вопрос, было ли когда-нибудь удовольствие доказательством 

истины? Истина, по своей природе, по мнению Ницше, могла быть достигнута 

только через муки, через тяжёлое доказывание и отречение от любых чувств, в 

том числе от удовольствия. В этом случае, раз вера даёт блаженство, а равно, 

удовольствие, то она не приближает к истине, а лжет. Священники не лгут, так 

как, чтобы лгать в вопросах того, что есть истина, нужно иметь право решать. 

Но любой человек не может это делать. Закон, Воля Божья, священная книга – 

слова для обозначения условий, при которых жрец идёт к власти и её 

поддерживает. Жрец лжет, так как он сам не может знать, что есть истина. 
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Убеждение они принимают за критерий истины, а вера сама по себе являлась 

нежеланием ее знать. 

Влияние христианства философ характеризовал, как «пагубное» для 

разума, так как ставило идеалы по противоположности инстинктам сохранения 

жизни. Так, он утверждал, что данная религия погубила разум даже самых 

сильных духом натур, научив чувствовать заблуждение, искушение, 

греховность в самых высших ценностях духовного. Наука сама по себе 

христианством признается как грех. Исходя из положений Завета, люди были 

изгнаны из рая за желание познать мир. Потому что наука является тем, что 

приравнивает человека, божье создание, к самому Богу. Как только человек 

начинает думать – рушится весь авторитет жрецов, Бога и религии. Для того, 

чтобы у человека не возникало мысли в голове, были придуманы нужды, 

болезни, войны. Всё для того, чтобы истребить у человека желание думать. 

Потому что размышления толкает к возможности выбора, осмыслению своей 

независимости. Христианство же использует средства для сковывания выбора 

человека, как полагал немецкий мыслитель. Верующий человек не 

самостоятелен, он зависим. Он не может полагаться на себя, он принадлежит не 

себе и нуждается в ком-нибудь, кто его использовал. 

Все утверждения о том, что Бог ведет нас всегда к лучшему, имеют, 

бесспорно, терапевтический эффект. С точки зрения успокоительного эффекта 

Ницше приходит к выводу, что нет истин более целебных, чем христианские, и 

это он считает гигантским упущением, потому что в них нельзя верить, метод 

истины доказывает ложность утверждений. Но за неимением и нежеланием 

познать истину из-за человеческой чувствительности, люди довольствуются 

ложными, но не ранящими утверждениями христианства. 

Рассматривая развитие общества, явно видно, что одним из ведущих 

социальных институтов, которые нужны для существования упорядоченного 

общества, является идеология. Потому что любая идеология, как система 

взглядов и интересов, является важным ориентиром, который регулирует жизнь 

каждого человека. Религия является идеологией, которая уже много столетий 
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проходит проверку временем, и не дает социуму жить в беспределе и разрухе. 

Хоть и немецкий философ находит ее не идеальной, но замены, работающей 

также эффективно, нет. В свое время коммунизм пришел на смену религиозной 

идеологии, но как показала практика, он не работал. И снова христианство, а в 

случае советского общества православие, взяло в свои руки бразды правления. 

Это доказывает тот факт, что данная идеология функционирует должным 

образом. Христианство способствует порядку, миру в обществе, устанавливает 

нормы, которые призывают людей не к деструктивным идеям, а к идеям 

созерцания и душевного спокойствия. 

По мнению Ницше, созданный Бог есть ничто иное, как воля Павла, его 

собственное мнение легло в основу осуждения науки, осуждения филологии и 

медицины, как двух главных врагов христианства. В произведении он 

упоминает, что добро есть слабость. Значит, раз Бог олицетворяет собой 

доброту, он по определению слабый. Что же делает слабый? Он 

переориентирует ценности жизни таким образом, чтобы то, что является 

естественно болезненным, бессильным, оказалось здоровым и обладающим 

могуществом. Именно такими свойствами, по мнению Ницше, христианство 

наделяет своего Бога. 

В противовес христианству Ницше ставил буддизм. Если же для А. 

Шопенгауэра данная религия стала вдохновителем на создание своей 

философской теории, то для Ф. Ницше она родственна христианству и как 

всякая религия – «упадническая, декадентская», но в отличие от своего собрата, 

она единственная во всей истории является позитивистской религий. Он считал, 

что буддизм является более реалистичной религией, называя ее более 

холодным, правдивым, объективным. В нем нет понятия «Бога», нет 

самообмана моральных понятий, нет понятия «добро и зло». 

Он сравнивает Библию и книгу законов Ману, хоть и сам признает, что 

сравнивать их по уровню духа тоже самое, как сравнивать несравнимое. Он 

считает, что в Ману представлена настоящая философия, которая своим 

"солнечным светом" разливается по всем сферам человеческой жизни. Библия 
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же опошляет, загрязняет и заражает все, к чему прикасается. Сравнивая цели 

этих двух книг, Ницше обвиняет Библию в нечестивости своих целей. 

Философ отмечает, что анархист и христианин одного происхождения. 

Он отзывался негативно о социалистах, так как считал, что их намерения 

исходят из злобы и зависти, а, значит, происходят из слабости. Несмотря на 

такое утверждение, следует отметить, что и К. Маркс, развивающий идеи о 

социализме, и Ф. Ницше сходились в мнениях, что к разновидности 

подлежащего критике «ложного сознания» относятся религиозные иллюзии, в 

особенности христианские [4, с. 33]. 

В завершении стоит упомянуть, что Ф. Ницше был убежден, что только 

он один понял то, чего не понимали XIX веков, и объявил войну всей этой 

«святой лжи» постепенно углубляющегося грубого непонимания 

первоначального символизма христианства и подлинно аристократического 

характера его ценностей. Только он один и рассказывает, как он полагал, 

«истинную историю христианства». В целом Ницше рассматривает 

христианство фрагментарно, не учитывая все особенности исторического 

развития данной религии, всё многообразие существующих ветвей 

христианства. Он скорее судил о христианстве по тому, что он непосредственно 

мог наблюдать вокруг себя. Он осуждал христианство и выдвигал против 

христианской церкви страшнейшие из всех обвинений – это было прорывом 

для тех времен, и являлось чем-то, что выходило за рамки привычного. Только 

когда атеистические взгляды смогли укрепиться в обществе, труды Ф. Ницше 

нашли истинное признание, он стал «модной идеей», несущей в себе демонизм 

сверхчеловека и отрицание религии, и теперь живет в общественном сознании, 

в ответ на духовный запрос людей, критически мыслящих [5, с. 285]. Но, к 

счастью, его идеи никогда не смогут быть реализованы, так как созданное по 

законам философа новое общество без религии, веры и всего доброго, что она 

приносит, приведет к хаосу, разрушению и гибели всего мира. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 14.10 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНУРАШЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы и тенденции 

правоприменения статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, посвященной административной 

ответственности за незаконное использование средств индивидуализации. 

Исследуется вопрос соотношения административной и гражданско-правовой 

ответственности при защите правообладателей. Констатируется сложность 

интерпретации нормы об административной ответственности за незаконное 

использование средств индивидуализации и ряд противоречий в 

правоприменительной практике. 
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PROBLEMS AND TRENDS OF APPLICATION OF ARTICLE 14.10 OF THE 
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OFFENCES 

Annotation: the article discusses current problems and trends in the enforcement of 

the Article 14.10 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses 

which is devoted to administrative responsibility for the illegal use of trademarks. 

The question of the ratio of administrative and civil liability in the protection of 

trademark holders is investigated. The difficulty of interpreting the norms with 

respect to administrative responsibility for the illegal use of trademarks and a number 

of contradictions in law enforcement practice is ascertained. 

Key words: trademark, administrative liability, Code of the Russian Federation on 

administrative offenses, law enforcement practice. 

 

Творческая деятельность человека является важнейшим фактором 

успешного развития постиндустриального общества. Следовательно, защита 

результатов интеллектуальной деятельности является важнейшей целью 

правового регулирования [2, с. 51]. Такая защита в российском правопорядке 

осуществляется механизмами разных отраслей права – гражданского, 

уголовного и административного. 

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), к результатам интеллектуальной деятельности 

приравниваются средства индивидуализации товаров и услуг, которым 

предоставляется схожая правовая охрана. Средства индивидуализации так же 

как и результаты интеллектуальной деятельности защищаются гражданским, 

уголовным и административным правом. 
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Административная ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации (работ и услуг) предусмотрена статьей 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). Проблемам и тенденциям правоприменения статьи 14.10 КоАП РФ и будет 

посвящена настоящая работа. 

Первым дискуссионным вопросом, возникающим при рассмотрении 

заявленной темы, является вопрос о необходимости административно-правовой 

защиты прав на средства индивидуализации. Как известно, право 

интеллектуальной собственности является подотраслью гражданского права, а 

соответствующие правоотношения регулируются гражданским 

законодательством. Насколько необходимы административные механизмы в 

области защиты средств индивидуализации, если ГК РФ уже предусмотрены 

способы защиты правообладателей? 

Представляется, что механизм привлечения к административно-правовой 

ответственности за незаконное использование средств индивидуализации 

является весьма эффективным для пресечения правонарушений, однако не 

является достаточным для полноценной защиты прав правообладателей. 

Эффективность административного механизма объясняется рядом 

факторов. Во-первых, для привлечения правонарушителей к ответственности 

по статье 14.10 КоАП РФ не требуется заявления правообладателя, более того, 

его непривлечение к участию в деле не будет являться основанием для отмены 

решения суда [4]. Во-вторых, доказательства собираются служащими органов, 

уполномоченными возбуждать административные дела по указанной статье. 

Данные доказательства могут впоследствии использоваться правообладателем в 

рамках судебного процесса по привлечению правонарушителя к гражданско-

правовой ответственности [3]. Таким образом, правонарушитель привлекается к 

ответственности вне зависимости от воли лица, чье право было нарушено. Тем 

самым количество выявленных нарушений увеличивается, что благоприятно 

для правопорядка в целом. 
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Однако если рассматривать не только интересы правопорядка, но и 

интересы конкретного лица – правообладателя, то окажется, что механизм 

административного права не будет являться достаточным для защиты его прав. 

Административный штраф, предусмотренный в качестве меры ответственности 

по статье 14.10 КоАП РФ, взыскивается в пользу государства и поступает в 

федеральный бюджет. Для получения правообладателем денежной 

компенсации необходимо использовать механизм гражданско-правовой 

ответственности. 

Ряд проблем при применении частей 1 и 2 статьи 14.10 КоАП РФ 

возникает из-за сложной диспозиции данных норм. Часть 1 статьи 14.10 КоАП 

РФ предусматривает наступление административной ответственности за 

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров. Согласно части 2 статьи 14.10 КоАП РФ 

административная ответственность наступает за производство в целях сбыта 

либо за реализацию товаров, содержащих незаконное воспроизведение 

товарного знака. Следовательно, для наступления ответственности необходимо: 

1) использовать средство индивидуализации незаконно, 2) использовать 

тождественное или сходное средство индивидуализации, 3) использовать его в 

отношении однородного товара. 

Понятия незаконности, схожести и однородности непосредственно в 

статьи 14.10 КоАП РФ не раскрываются. Фактически диспозиции указанных 

двух частей являются бланкетными и отсылают к гражданскому 

законодательству, что на практике также вызывает определенные затруднения 

при трактовке указанных понятий. 

Незаконность использования средств индивидуализации в контексте 

статьи 14.10 КоАП РФ некоторыми авторами трактуется  как использование без 

согласия правообладателя, выраженного в письменном договоре [1, с. 202]. 

Представляется, что такой подход не является верным, поскольку статья 14.10 

КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное использование не 
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только товарного знака (знака обслуживания), но и наименования места 

происхождения товара. Исключительное право на наименование места 

происхождения товара, согласно пункту 4 статьи 1229 ГК РФ, может 

одновременно принадлежать разным лицам. Следовательно, возможно наличие 

двух и более самостоятельных правообладателей, каждому из которых не 

требуется согласие другого на использование наименования места 

происхождения товара [9, с. 137]. Вероятно, более правильным подходом будет 

использование положений ГК РФ для определения незаконности использования 

как товарного знака (знака обслуживания), так и наименования места 

происхождения товара. Общий подход для указанных средств 

индивидуализации сформировать сложно ввиду описанного выше различия 

между ними. 

По статье 14.10 КоАП РФ запрещается незаконное использование средств 

индивидуализации или сходных с ними обозначений. Важно отметить, что не 

любое использование сходных обозначений является правонарушением. Для 

наступления ответственности необходимо, чтобы обозначение было сходным 

до степени смешения. Именно такая формулировка закреплена в статьях 1515 и 

1537 ГК РФ, посвященных незаконному использованию средств 

индивидуализации. Действительно, критерий простой схожести чрезмерно 

расширит пространство применения административной ответственности по 

статье 14.10 КоАП РФ. Поэтому видится необходимым закрепление критерия 

схожести до степени смешения и в норме КоАП РФ. 

Критерий однородности предполагает, что содержащие незаконно 

использованное средство индивидуализации товары принадлежат к тому же 

классу товаров, на который у правообладателя зарегистрировано право. Классы 

товаров определяются по международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (МКТУ). Суды проверяют однородность товаров  именно 

на основе МКТУ. Так, в деле № А56-52869/2010 суд привлек к ответственности 

ЗАО «КАПО Дьюти фри» за использование обозначения «Большой» с 

тематикой балета на алкогольной продукции [7]. Суд установил, что право на 
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указанное обозначение принадлежит Большому театру и зарегистрировано в 

том числе в отношении товаров 33 класса (алкогольные напитки) МКТУ. ЗАО 

«КАПО Дьюти фри» было привлечено к административной ответственности по 

статье 14.10 КоАП РФ. 

Главной проблемой применения любой правовой нормы остается 

противоречивость судебной практики. Статья 14.10 КоАП РФ не является 

исключением. 

Конечно, нельзя не отметить тенденцию унификации подходов судов к 

трактовке положений статьи 14.10 КоАП РФ. Важную роль в этом процессе 

сыграло постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17 февраля 2011 г. № 11 [5], в котором 10 пунктов были 

непосредственно посвящены применению статьи 14.10 КоАП РФ. Однако 

проблема различия подходов судов при применении указанной нормы остается, 

что можно продемонстрировано на двух примерах. 

Первым примером является расхождение в позиции судов по вопросу 

предмета конфискации в случае, когда товарный знак незаконно используется 

на этикетках товаров. Первая позиция сводится к тому, что необходимо 

конфисковать лишь этикетки. Так, в деле № А21-7485/2011 суд привлек к 

ответственности по статье 14.10 КоАП РФ общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский мясопродукт» за незаконное использование 

товарного знака на банках с консервной продукцией [8], однако указал, что 

уничтожению подлежат только этикетки. Сами банки с консервной продукцией 

были возвращены обществу. Согласно второй позиции, необходимо 

конфисковать весь товар, а не только этикетки. Так, в деле № А21-2645/2012 

общество с ограниченной ответственностью «Продимпорт» было привлечено к 

ответственности по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование 

товарного знака на упаковочном материале коробок конфет [10]. В данном деле 

конфискован был не только упаковочный материал, но и сами конфеты, хотя на 

их обертке товарный знак использован не был. 
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Вторым примером противоречивости судебной практики является вопрос 

о правомерности размещения на товаре обозначения, схожего до степени 

смешения с товарным знаком, если такое обозначение указывает на 

совместимость товара с товаром правообладателя. В постановлении Суда по 

интеллектуальным правам № С01-61/2017 по делу № А12-24652/2016 было 

высказано мнение, что данное действие не содержит в себе признаков 

правонарушения [6]. В нем общество «ВАТИ-АВТО» нанесло на упаковку 

автомобильных деталей словесное наименование «ЗИЛ», схожее до степени 

смешения с товарным знаком со словесным обозначением «ЗИЛ», 

правообладателем которого является общество «ЗИЛ-АйПи». Суд указал, что 

указанное действие «не позволяет сформировать у рядового покупателя 

ассоциации о продвижении товара на рынке под товарным знаком со 

словесным обозначением “ЗИЛ”». Общество «ВАТИ-АВТО» лишь исполняло 

свою обязанность по доведению до потребителей всей необходимой 

информации о товаре. Следовательно, в действиях общества отсутствовали 

признаки правонарушения. В постановлении Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 июня 2016 г. № 306-АД16-5937 по делу № А72-10286/2015 

Арбитражного суда Ульяновской области было вынесено прямо 

противоположное решение, хотя обстоятельства были схожими. Общество 

«Меридиан АНК» было привлечено к ответственности по части 1 статьи 14.10 

КоАП РФ за то, что на продаваемые им запасные части для автомобилей были 

нанесены обозначения в виде букв «ВАЗ», сходные до степени смешения с 

товарным знаком ОАО «АвтоВАЗ». Довод ответчика о том, что обозначение 

указывает лишь на применимость запчастей к моделям автомобилей ВАЗ, был 

отвергнут. 

Подводя итоги, следует отметить, что административно-правовая защита 

средств индивидуализации, как и интеллектуальной собственности в целом, 

тесно связана с гражданско-правовой защитой. В связи с этим, главной задачей 

остается согласование положений административного законодательства в 

указанной области с положениями четвертой части ГК РФ. Отмечая тенденцию 
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к унификации подходов судов к применению статьи 14.10 КоАП РФ, следует 

констатировать сохранение противоречий в судебной практике по ряду 

вопросов. Такие противоречия надлежит преодолеть в целях обеспечения 

единства практики и реализации принципа равенства субъектов перед законом. 
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ТРЕТЬИ ЛИЦА В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ): ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

Аннотация: в настоящей статье анализируются нормы Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», точки зрения процессуалистов на предмет 

того, могут ли являться третьи лица обоих видов участниками арбитражного 

производства в ходе рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Авторы статьи приходят к выводу о том, что институт третьих лиц характерен 

для исковых видов производств; арбитражные суды, привлекая в качестве 

третьих лиц субъектов при рассмотрении дел о несостоятельности, действуют 

ошибочно. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), рассмотрение дел о 

несостоятельности, институт третьих лиц, третьи лица, заявляющие 
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самостоятельные требования относительно предмета спора, третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

арбитражное судопроизводство, арбитражные суды. 

 

THIRD PARTIES IN CASE OF INSOLVABILITY (BANKRUPTCY): 

LEGISLATION, THEORY, PRACTICE 

Annotation: this article analyzes the norms of the Arbitration Procedure Code of the 

Russian Federation, the Federal Law «On Insolvency (Bankruptcy)», the point of 

view of the processors regarding whether third parties of both types can be 

participants in arbitration proceedings during the consideration of cases of insolvency 

(bankruptcy). The authors of the article come to the conclusion that the institution of 

third parties is characteristic of lawsuit types of proceedings; Arbitration courts, 

engaging entities as third parties when considering insolvency cases, act erroneously. 

Key words: insolvency (bankruptcy), insolvency proceedings, third party institution, 

third parties claiming independent claims regarding the subject of the dispute, third 

parties not declaring independent claims regarding the subject of the dispute, 

arbitration proceedings, arbitration courts. 

 

В арбитражном судопроизводстве могут участвовать третьи лица 

(заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора; не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора). 

Указанные субъекты обладают юридической заинтересованностью в исходе 

дела. Процессуальный институт третьих лиц направлен на защиту интересов 

участников арбитражного судопроизводства. Привлечение к участию в деле 

третьих лиц способствует всестороннему и объективному исследованию 

обстоятельств дела, вынесению законного и обоснованного судебного акта [1, 

с. 88]. 

Между тем, возникает вопрос: могут ли участвовать третьи лица по делам 

неисковых видов производств, в частности, по делам о несостоятельности 

(банкротстве)? 
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Действующее арбитражное процессуальное законодательство, 

арбитражная практика и теоретики по-разному подходят к решению проблемы 

о возможности участия третьих лиц, как заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, так и не заявляющих таковых при 

рассмотрении и разрешении дел о несостоятельности (банкротстве) 

арбитражными судами. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [2] (далее – 

АПК РФ) в ст. 40 называет третьих лиц среди других лиц, участвующих в деле. 

Анализируя нормы ст. 50 и ст. 51 АПК РФ, можно с уверенностью 

констатировать, что процессуальный закон оба вида третьих лиц связывает с 

исковыми видами производства. Об этом свидетельствует, в частности, говорит 

то, что третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, «пользуются правами истца»; третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вступают в дело на 

стороне истца или ответчика, пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальными обязанностями стороны (за некоторыми исключениями). 

Иными словами, употребление законодателем таких терминов, как «истец», 

«ответчик», «стороны» свидетельствует о том, что институт третьих лиц в 

арбитражном судопроизводстве связан исключительно с исковыми видами 

производства. Кроме того, обозначая лиц, участвующих в деле, по делам о 

несостоятельности (банкротстве), законодатель называет лишь заявителей и 

заинтересованных лиц (ст. 40 АПК РФ).  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») участниками дел о несостоятельности 

являются: должник, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, 

уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной власти, а также 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, 

предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»), лицо, 
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предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления. В 

данном перечне упоминание о третьих лицах отсутствует. 

Таким образом, законодательство, хотя и не запрещает напрямую участие 

третьих лиц по делам о банкротстве, тем не менее, среди лиц, участвующих в 

деле по таким делам, прямо их не называет. 

Вопрос о возможности участия третьих лиц, заявляющих и не 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в 

делах о банкротстве решается в теории по-разному. 

Сторонники того, что институт третьих лиц неприменим при 

рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), утверждают, что в 

подобных делах отсутствуют стороны по делу. Например, В.Ф. Попондопуло и 

Е.В. Слепченко считают, что участие третьих лиц исключено в делах о 

несостоятельности (банкротстве), так как в отличие от обычных дел искового 

производства в делах о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют 

процессуальные фигуры сторон (истцов, ответчиков), третьих лиц, а есть 

должник, заявитель и иные заинтересованные лица [4, с. 89]. 

М.Л. Скуратовский приводит следующий довод: в силу того, что дела о 

банкротстве не относятся к делам искового производства, то соответственно его 

участниками не могут быть третьи лица, заявляющие и не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора [5, с. 232]. 

Противоположного мнения придерживается М.М. Готра, которая  

отмечает, что подход, согласно которому третьи лица не имеют права 

участвовать в арбитражном судопроизводстве по делу о банкротстве в силу 

отсутствия прямого указания на это в АПК РФ и ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» является неоправданным; участие третьих лиц в делах о 

банкротстве  допустимо при наличии спора о праве в рамках обособленного 

спора в порядке, предусмотренном ст. 50, 51 АПК РФ [6, с. 185]. Обособленные 

споры в делах о банкротстве разрешаются без использования норм, 

относящихся к исковому производству, имеют свою специфику.  Кроме того, 

законом не установлено, что «сторонами» таких споров являются истец и 
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ответчик. Заявитель и заинтересованное лицо, которое противостоит заявителю, 

обладают правами и обязанностями процессуальной стороны по делу. Помимо 

этого, при составлении заявления, на основании которого будет возбужден 

обособленный спор, заявитель должен руководствоваться ч. 3 ст. 61.8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в которой указано, что заявление должно 

соответствовать требованиям, предъявленным к исковому заявлению.  

Арбитражная практика признает возможность участия третьих лиц в 

делах о несостоятельности (банкротстве). Например, Девятый Арбитражный 

суд в своем постановлении от 21 октября 2015 г. по делу №А40-21782/2015 

указал, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в своих нормах указывает 

перечень лиц, которые имеют право участвовать в делах и арбитражных 

процессах о банкротстве, и данный перечень является открытым. Опираясь на 

это суждение, суд предполагает, что к участникам данной категории дел могут 

быть отнесены и третьи лица обеих категорий [7]. 

В постановлении от 14 октября 2013 г. по делу № А40-11682/2013 

Девятый Арбитражный суд отмечает, что ФЗ «О несостоятельности» 

установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых институт третьих 

лиц имеет процессуальное право на участие в арбитражных делах о 

банкротстве, в частности при обжаловании решений собрания кредиторов 

должника; в случае их обращения с ходатайством о введении финансового 

оздоровления с предлагаемым обеспечением исполнения должником своих 

обязательств; принятия ими на себя обязательств о предоставлении денежных 

средств для исполнения обязательств должника, а также в случае принятия ими 

на себя прав и обязанностей по мировому соглашению, заключенному 

должником с кредиторами [8]. 

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08 

декабря 2009 г. №12523/0911 указывается, что нормы ст. 50, ст. 51 АПК РФ 

являются общими для всех участников судопроизводства, и указанные не 

ограничивают их участие только делами искового характера. В данном 

Постановлении подчеркивается, что институт третьих лиц по назначению 
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кодекса призван обеспечивать судебную защиту всех заинтересованных в 

исходе спора лиц [9]. 

Высший Арбитражный Суд РФ в своем определении от 06 ноября 2012 г. 

ВАС-14194/12 по делу № А40-84850/11-36-403 придерживается иной точки 

зрения. Суд установил, что ООО «Восток-Запад-Линк», ООО «ДЖАНС» и 

Ю.В. Пузанов обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением для 

привлечения их в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, для участия в деле. В 

удовлетворении заявления суд им отказал. ООО «Восток-Запад-Линк» и ООО 

«ДЖАНС» мотивировали свое ходатайство о привлечении в качестве третьих 

лиц тем, что между ними и ООО «АМТ БАНК» заключены договоры 

банковского счета, из-за чего принудительная ликвидация данной организации 

повлечет нарушение их законных прав и интересов. Для мотивировки своей 

позиции Высший Арбитражный Суд РФ сослался на ст. 50.2, 50.3 Федерального 

закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» (в настоящее время утратил силу), в которой указаны 

лица, участвующие в деле о банкротстве. При этом суд отметил, что данные 

правила не называют такого участника дела о банкротстве, как третье лицо. В 

привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, суд отказал [10]. 

Таким образом, действующее законодательство (АПК РФ, ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве»), арбитражная практика и мнения ученых во 

многом расходятся. Анализ норм действующего законодательства позволяет 

утверждать, что институт третьих лиц характерен лишь для исковых видов 

производств. Между тем, арбитражная практика зачастую идет по пути 

возможности привлечения субъектов в качестве третьих лиц при рассмотрении 

дел о несостоятельности (банкротстве). Отдельные ученые придерживаются 

аналогичной позиции. 

Тем не менее, представляется, что об участии третьих лиц правильно 

говорить только применительно к исковым видам арбитражного 



33 

судопроизводства. Дела о несостоятельности не относятся к делам искового 

производства. Участие третьих лиц в арбитражном судопроизводстве должно 

связываться с предметом спора. Суть дел о несостоятельности в соответствии с 

законом заключается в признании должника неспособным в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 

требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, или исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, соответственно по делам о 

несостоятельности (банкротстве) отсутствует спор о праве. Кроме того, в 

соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» третьи лица не 

включены в перечень лиц, участвующих в делах о несостоятельности. Судебная 

практика должна строго следовать нормам действующего законодательства; 

закон и практика должны находиться в условиях «профессионального 

партнерства», где «младший партнер» (судебная практика) должен строго 

следовать установкам «старшего партнера» (действующего законодательства) 

[11, с. 35]. 
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3D-БИОПРИНТИНГ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

ТРАНСПЛАНТАЛОГИИ 

Аннотация: трансплантология, являясь показателем эволюционного развития 

медицины, формирует круг проблем, центральное место в котором занимает 

дефицит донорских органов и тканей. Решением сложившейся проблемы 

является 3D-биопринтинг, т.е. технология по созданию объёмных моделей 

органов и тканей на основе человеческих клеток с использованием 3D-печати, 

при которой происходит сохранение функций и жизнеспособности клеток. В 

работе проанализировано такое явление как биопечать, которое порождает 

множество «белых пятен» в законодательстве. 

Ключевые слова: 3D-биопринтинг, трансплантология, органы, ткани, клетки. 

 

3D-BIOPRINTING AS A LEGAL PHENOMENON IN THE SPHERE OF 

TRANSPLANTOLOGY 

Annotation: transplantology, as an indicator of the evolutionary development of 

medicine, forms a range of problems, the Central place in which is occupied by a 

shortage of donor organs and tissues. The solution to this problem is 3D bioprinting, 

i.e. a technology for creating three-dimensional models of organs and tissues based 

on human cells using 3D printing, which preserves the functions and viability of 
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cells. The paper analyzes such a phenomenon as bioprinting, which generates a lot of 

"white spots" in the legislation. 

Key words: 3D-bioprinting, transplantology, organs, tissues, cells. 

 

С середины ХХ века научно-технический прогресс постепенно набирает 

свои обороты. В данный момент совершение различного рода открытий 

осуществляется во всех сферах науки и техники. Наиболее важное значение 

имеют открытия в области медицины. В последние 20 лет медицина 

развивалась очень быстро, что дало возможность спасти миллионы жизней. 

Научно-технический прогресс в медицине выражен в создании 

высокотехнологических протезов, диагностике заболеваний, а также в 

появлении новых методов лечения, среди которых центральное место занимает 

трансплантология. Трансплантология, являясь показателем высокоразвитой 

медицины, формирует ряд проблемных вопросов, основным из которых 

принято считать наличие дефицита органов для трансплантации. 

Дефицит органов и тканей существует во всех государствах, что делает 

его глобальной проблемой. Недостаток трансплантатов активно начал 

обсуждаться в 2004 году. На пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассоциации 

здравоохранения был выдвинут тезис о нехватке человеческого материала [1]. 

Она повлекла за собой развитие «трансплантационного туризма» и 

распространение нежелательных действий, противоречащих не только этике в 

области трансплантации [2], но и гражданскому, а также уголовному 

законодательству. 

Получение донорских органов осуществляется во время крайне сложного 

вида медицинской деятельности. Его исход обусловлен прилагаемыми 

усилиями и образованностью врачей. Так, любая ошибка при изъятии органа у 

живого донора может привести к его смерти, что повлечёт за собой 

привлечение медика к уголовной и гражданско-правовой ответственности. При 

проведении изъятия органов у посмертного донора ошибка врача либо 

выполнение необходимых действий ненадлежащим образом по понятным 
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причинам не приведёт к вышеуказанным последствиям, однако может сделать 

трансплантат непригодным для пересадки. 

Человеческий фактор действует в совокупности с непредвиденными 

обстоятельствами, не позволяющими вовремя доставить необходимый орган 

(ткань) нуждающемуся в нём лицу. К непредвиденным обстоятельствам 

следует относить погодные условия, задержку или поломку транспорта, на 

котором медик должен транспортировать биологический материал, и иные 

условия, препятствующие своевременному доставлению органа реципиенту. В 

связи с этим особую важность приобретает использование 3D-биопринтинга. 

3D-биопринтинг (или биопечать) подразумевает под собой технологию 

по созданию объёмных моделей органов и тканей на основе человеческих 

клеток с использованием 3D-печати, при которой происходит сохранение 

функций и жизнеспособности клеток. После указанных действий 

изготовленный орган переносят в биореактор (инкубатор), в котором он 

продолжает расти. После достижения необходимых размеров, орган 

пересаживают нуждающемуся в нём человеку. В процессе создания органов 

(тканей) посредством 3D-биопринтинга используются биочернила, т.е. 

естественные или синтетические биоматериалы, которые имитируют 

внеклеточный матрикс в целях поддержания адгезии (соединение поверхностей 

неоднородных твёрдых и (или) жидких тел), пролиферации (размножение ткани 

организма при помощи деления клеток) и дифференцировки живых клеток. 

Наравне с созданием органа или ткани не менее важной задачей 3D-

биопринтера является сохранение выживаемости клеток без потери их функций 

[3], выполняемых ими в привычной для них среде (организм человека). Для 

того, чтобы сохранить жизнеспособность всех видов человеческих клеток, 

необходимо подобрать специальный температурный диапазон [4, с. 185-195]. 

Если температура превысит определённый предел, в строении клеток начнутся 

необратимые процессы, которые приведут к их гибели. Такие процессы 

характеризуются потерей белковыми структурами свойственной им формы. 
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Главным достоинством 3D-биопринтинга является отсутствие риска 

отторжения пересаженного органа. Это становится возможным при 

использовании чернил для биопечати, в которых содержатся аутологичные 

клетки, т.е. полученный орган создан на основе клеток самого реципиента. 

Посредством этого обеспечивается адекватная биосовместимость каркасов, 

которые должны быть цитосовместимыми, не вызывать иммунного ответа, 

воспалительного ответа или преждевременной дифференцировки стволовых 

клеток [5, с. 2090–2102], а также обеспечивать рост клетки, не влияя на её 

фенотип [6, с. 271]. 

В данном случае донорство в его классическом понимании будет 

отсутствовать, т.к. у реципиента для биопечати и пересадки будет осуществлён 

забор лишь аутологичных клеток. Донорство какой-либо клетки сможет 

осуществляться только при заборе аллогенных клеток другого человека – 

донора в привычном для нас смысле [7, с. 80-91]. 

В основу 3D-биопринтинга положен соединительный метод. Так, 3D-

принтер постепенно наслаивая компоненты (порошок, металл, полимеры и т.п.) 

друг на друга, создаёт послойную печать нового трехмерного объекта. С 

помощью специальной электронно-вычислительной машины специалист 

управляет 3D-принтером. Перед тем, как получить печать органа или ткани, 

создаётся прототип в виде цифровой модели 3D-объекта, на получение 

которого направлены вышеуказанные действия. Следует отметить, что 

созданию цифровой модели предшествует трехмерное сканирование. 

Различные виды человеческих клеток отличаются по своей 

жизнеспособности. В связи с этим специалистам, осуществляющим создание 

органов и тканей посредством использования биопечати, необходимо 

подобрать наиболее оптимальный метод создания трансплантанта. Наиболее 

часто используемыми методами можно назвать фотолитографию, магнитный и 

лазерный биопринтинг, стереолитографию и прямую экструзию клеток. 

Создание и активное использование биологических материалов, 

изготовленных при помощи 3D-биопринтинга, может спасти миллионы жизней. 
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Однако существование такого явления как биопечать порождает множество 

«белых пятен» в законодательстве, указывающих на недостаточный уровень 

правовой регламентации [8, с. 75-81]. На данный момент вопросы по созданию 

и использованию биомедицинских клеточных продуктов регламентированы 

только Федеральным законом «О биомедицинских клеточных продуктах» [9]. 

Подробная правовая регламентация сделает указанную процедуру зависящей от 

государства и подконтрольной ему, что придаст биопечати определённую 

императивность, которая в данном случае обязана иметь место. Как и по 

отношению к обычной трансплантации, правовая регламентация создания 

органов, тканей, суставов и т.д. посредством 3D-биопринтинга и их пересадка 

реципиенту позволит избежать некоторых крайне негативных моментов, среди 

которых недопущение создания на основании человеческого генома 

возбудителей различных заболеваний, заражения ими людей, а также не 

допустит появление иных проблем в сфере права либо поспособствует их 

минимизации. На учёте у государства должны находиться лаборатории, 

больницы и иные медицинские и научные учреждения, работающие с 

биопечатью, а также осуществляющие трансплантацию биопринтинговых 

органов, тканей и т.д. 

Забор у человека клеток может иметь и негативные последствия, которые 

следует рассматривать в случае забора биоматериала с псевдоцелью создания 

органа посредством использования 3D-биопринтинга. Однако на самом деле 

клетки будут предназначены для проведения над ними опытов по созданию 

возбудителей различных заболеваний. Несмотря на то, что был произведён 

забор биоматериалов конкретного человека возможным является создание 

неперсонифицированного заболевания, т.е. такого, которым смогли бы 

заразиться все люди, а не только донор клеток. Законодательная регламентация 

даст возможность государству осуществлять надзор за деятельностью 

лабораторий по созданию 3D-биопринтинговых органов и предотвратить 

заражение людей полученными вирусами и бактериями. 



40 

При создании органов посредством использования технологии 3D-

биопринтинга применяются стволовые клетки. Из трех основных источников 

стволовых клеток, наиболее часто используемых в тканевой инженерии, т.е. 

эмбриональные стволовые клетки, мезенхимальные стволовые клетки и 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, каждый тип имеет свои 

преимущества и недостатки при использовании в биопечати. Эмбриональные 

стволовые клетки обладают самой высокой степенью мультипотентности, но к 

недостаткам относятся более сложные закупки, этические проблемы и 

проблемы с иммуногенностью. Этические проблемы неразрывно связаны с 

правовыми, т.к. непосредственно затрагивают и обостряют дискуссию 

относительно правовой природы эмбриона. 

Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах» 

запрещает создания эмбриона человека для дальнейшего производства 

биомедицинских клеточных продуктов. Запрет наложен и на использование 

биомедицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного 

путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека либо 

нарушения такого процесса для создания биопечатных органов и их 

применения. По мнению некоторых учёных, п. 5 ст. 3 ФЗ № 180 присуща некая 

двусмысленность [10, с. 166-176]. С одной стороны, это имеет вполне 

логическое объяснение – беременность может быть целенаправленно прервана 

медиком для последующего извлечения из эмбриона или плода стволовых 

клеток в корыстных целях. Такие действия определённо будут осуществлены 

обманным путём, и пациентка не будет догадываться о незаконном прерывании 

процесса развития эмбриона или плода. Врач скорее всего придумает причину 

для прерывания беременности и даст ей чёткое медицинское обоснование, 

которое несёт ложный и обманный характер. Это нарушит права беременной 

женщины, поспособствует развитию у неё определённых комплексов и может 

спровоцировать распад супружеской пары. Действия врача будут обусловлены 

получением прибыли и останутся безнаказанными. С другой стороны, 

женщину, сделавшую аборт по собственному желанию, не интересует 
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дальнейшая судьба эмбриона, что является вполне весомым основанием для 

использования стволовых клеток. 

Для получения стволовых клеток возможно использование в качестве 

биологических материалов эмбрионов, полученных в результате ЭКО. Эти 

эмбрионы не должны были быть введены в организм женщины. В данном 

случае эмбрионы должны быть получены in vitro и не являться результатом 

прерывания беременности. Согласно ст. 18 Конвенции о защите прав и 

достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины 

(Конвенция о правах человека и биомедицине), законодательное разрешение 

проведения исследований на эмбрионах in vitro должно предполагать 

адекватную защиту эмбрионов. Также установлено, что создание человеческих 

эмбрионов для их использования в исследовательских целях не допускается 

[11]. 

Для создания органов и тканей посредством 3D-биопринтинга также 

используются стволовые клетки, находящиеся в костном мозге донора или 

самого реципиента. Это значительно сужает круг проблем, связанных с 

получением стволовых клеток. 

Важным аспектом рассматриваемой проблемы являются правовые 

принципы создания и использования биопечатных органов. Данные принципы 

непосредственно не сформулированы, однако, принципы осуществления 

трансплантации можно применить и к биомедицинским клеточным продуктам. 

Такие принципы закреплены в Конвенции о защите прав и достоинства 

человека в связи с применением достижений биологии и медицины. Здесь речь 

будет идти о заборе клеточного материала в целях создания органа с 

использованием 3D-принтера. В случае использования клеток самого 

реципиента любые риски минимальны, в связи с чем достаточным является 

применение принципа добровольного информированного согласия и 

исключительности в пределах применения получаемого биопечатного органа в 

исключительно лечебных целях ради того, чтобы избежать различного рода 

медицинских манипуляций. 
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Принцип недопустимости получения у донора клеточного материала в 

целях дальнейшего создания органа посредством 3D-биопринтинга имеет место 

при использовании клеточного материала третьего лица (донора). Он должен 

дать явно выраженное и конкретное согласие. Следует руководствоваться 

также принципом допустимого использования полученного клеточного 

материала, предусматривающего возможность хранения и использования 

последнего в целях, которые отличаются от тех, ради которых был осуществлён 

забор. При этом должны быть соблюдены все процедуры информирования 

донора и получения его согласия. 

В случае предоставления клеточного материала третьим лицом (донором) 

правовое регулирование соответствующих общественных отношений, на наш 

взгляд, должно базироваться на принципе недопустимости получения у донора 

клеточного материала для создания биопринтного человеческого органа в 

отсутствие явно выраженного и конкретного согласия, а также на принципе 

допустимого использования полученного клеточного материала [12, с. 109-118]. 

Указанные принципы позволят сохранить баланс между конфликтами 

интересов донора и реципиента. Вероятность такого конфликта незначительна, 

но всё же имеет место. 

Отношения в сфере 3D-биопринтинга также подпадают под принцип 

недопустимости коммерциализации человеческого тела, в соответствии с 

которым есть определённые ограничения и остро стоит дискуссионный вопрос 

касаемо определения правового режима клеточного материала и биопринтных 

человеческих органов. 

К использованию 3D-биопринтинга прибегают и зарубежные 

государства, среди которых Франция, ФРГ, Великобритания, США, Канада, 

Израиль, Дания, Польша, Япония, Швеция, Швейцария, Бельгия и Испания. 

3D-биопринтинг является технологией будущего, доступ к которой мы 

имеем уже сейчас. Конечно, ещё рано говорить о печати полностью 

функциональных органов, их повсеместном использовании и полной замене 

обычных донорских, но на данный момент уже существующие биоматериалы 
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имеют важное значение для лечения и спасения жизней. В заключение, на наш 

взгляд, стоит указать ещё несколько преимуществ органов и тканей, созданных 

посредством использования 3D-биопринтинга: низкий ценовой барьер по 

сравнению с донорскими органами; быстрая биопечать (создание органа); 

уменьшение сроков ожидания пересадки биопечатных органов; сокращение 

расходов на здравоохранение; снижение смертности от хронических и 

зависимых от возраста заболеваний; почти полное решение проблемы дефицита 

донорских органов. 
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: в статье проведен анализ правовых конструкций, применение 

которых может обеспечить исполнение обязательств сторонами договора, 

исключая волевой аспект сторон. В качестве таковых рассматриваются 

конструкции расчетов по аккредитиву, договор условного депонирования 

(эскроу) и конструкция смарт-контракта. Проведен анализ правовой сущности 

расчетных правоотношений. 
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legal nature of settlement legal relations. 
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obligations, settlement legal relations. 

 

Нормы обеспечения исполнения обязательств были известны ещё 

римскому праву. Одни из них получили закрепление в действующем 

российском гражданском праве почти в неизменном виде, другие, являясь 

отражением современных реалий гражданского оборота, получили свое 

оформление сравнительно недавно (банковская гарантия как разновидность 

независимой гарантии). 

Так, нормы-гарантии надлежащего исполнения обязательств должником 

составляют содержание института обеспечения исполнения обязательств, 

получившего свое правовое закрепление в главе23 Гражданского кодекса. В 

частности глава 23 ГК содержит указание на такие способы обеспечения 

исполнения обязательств, как: неустойка, залог, удержание вещи, 

поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платёж. 

Указанные способы, в силу прямого перечисления в главе 23 ГК следует 

отнести к специальным способам обеспечения исполнения обязательств, наряду 

с которыми существуют и иные способы, не перечисленные в данной главе, но 

применяемые на практике (гарантийная передача права собственности или её 

аналог в российском праве – сделка, совершенная под отлагательным 

условием). 

Сущность специальных способов обеспечения исполнения обязательств 

сводится к предоставлению кредитору дополнительного обеспечения в виде 

определённого эквивалента сделанного им предоставления. 

Для лучшего уяснения содержания норм об обеспечении следует 

привести слова К.Н. Анненкова: «Под обеспечением следует понимать средства 

или способы, направленные на укрепление обязательства, т.е. на придание им 

больше верности отношений, разумеется, ничего иного, как получения по ним 

удовлетворения верителем, или, все равно, как говорит Майер, приемы для 

доставления обязательности праву той твёрдости, который недостает ему по 

существу, как право только на действия другого лица»[1, с. 231]. 
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Вместе с тем следует отметить, что реализация перечисленных в главе 23 

ГК способов почти всегда связана с уже нарушенным обязательством, то есть, 

имеет место тогда, когда вред гражданскому обороту уже причинён. 

Кроме того, ни один из перечисленных способов не создает безусловной 

гарантии исполнения обязательства должником, так как в большинстве случаев 

его реализация зависит либо от волеизъявления должника по основному 

обязательству (например, обязанность выплатить неустойку ещё не означает 

исполнение этой обязанности), либо от волеизъявления должника по 

акцессорному обязательству (обязанность поручителя ответить по 

обязательствам должника ещё не означает такой ответ в форме удовлетворении 

имущественного требования кредитора). 

Таким образом, перечисленные в главе 23 ГК способы хоть и 

предоставляют кредитору дополнительные гарантии его прав, предоставляют 

ему возможности воздействия на должника с целью понуждения последнего 

к исполнению обязательства, тем не менее, не исключают возможного 

недобросовестного поведения должника. 

В связи с этим, большой научный и практический интерес представляет 

рассмотрение и сравнение юридических конструкций, так или иначе 

направленных на предупреждение недобросовестного, неправомерного 

поведения должника, а также на защиту кредитора от обычного 

предпринимательского риска, конструкций, применение которых исключает 

роль волеизъявления при исполнении обязательств должником. Полагаем 

возможным обозначить их как превентивные меры обеспечения исполнения 

обязательств. 

К числу таковых следует отнести конструкции расчётов по аккредитиву, 

договора условного депонирования, а также новеллы прикладной цивилистики 

последних лет – конструкции смарт-контракта, природа которого вызывает 

споры в науке. 

Вопрос о критериях сравнения данных конструкций стоит достаточно 

неоднозначно в силу того, что, предполагаемо, не все они являются сделками и 
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критерии, применяемые при сравнении сделок, применять в данной работе 

будет логически неверным. 

Так, в качестве критерия, по которому будет проводиться сравнение, 

выступает юридическая природа конструкций. Понятие «природа» не является 

специальным юридическим термином, тем не менее, довольно часто 

используется в научных трудах различного уровня, его рассмотрению 

посвящены работы различных деятелей в области философии права. Так, 

философ Эриуген понимал под природой вещей их субстанцию или сущность. 

По нему, знание субстанции или сущности вещи «схватывает» ее 

существование и категориальные характеристики [2, с. 441]. Исходя из этого, 

можно утверждать, что, говоря о природе явления, мы, в первую очередь, 

имеем в виду первооснову, ведущее начало, обусловившие существование 

самого явления, его суть, сущность. Другой составляющей сущности является 

совокупность необходимых (существенных, сущностных) свойств. Свойствами 

выступают как потенциальные возможности (непроявленное), так и реально 

присущие явлению (предмету) признаки [3, с. 25]. 

Соответственно, для целей работы под юридической природой той или 

иной конструкции следует понимать, в первую очередь, юридический факт 

(состав), служащий основанием для ее реализации в общественных 

отношениях, а затем, ее существенные признаки, позволяющие разграничить 

данную конструкцию от иных – права, обязанности, ответственность сторон 

(если рассматривается сделка), область применения, перспективы развития. 

Начать сравнение следует с наиболее устоявшейся в теории и практике 

конструкции - расчётов по аккредитиву. 

Несмотря на то, что расчёты по аккредитиву или, иначе говоря, 

посредством «кредитного письма» получили свое развитие ещё в 17-м веке во 

Франции, на сегодняшний день остается неразрешенным вопрос о природе 

расчётных правоотношений в целом и, как следствие, вопрос о природе их 

разновидности – расчётов по аккредитиву. В связи с этим, вновь встаёт вопрос 

об определении расчётных правоотношений: их основаниях, содержании и 
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субъектном составе. 

В настоящее время существует несколько точек зрения относительно 

понятия расчётных правоотношений. 

Согласно первой точке зрения, под расчетными правоотношениями 

следует понимать обязательственные отношения, возникающие между 

владельцем счета – плательщиком и банком, в котором открыт его банковский 

счет, а также иными банками, привлеченными к осуществлению 

соответствующей банковской операции, в связи с исполнением поручения 

владельца счета о переводе (получении) денежных средств, находящихся на 

банковском счете, в порядке безналичных расчетов [4, с. 974]. В данном случае, 

речь идет о трёх субъектах - участниках расчетных правоотношений без 

участия в них получателя денежных средств. 

Согласно второй точке зрения, расчетные правоотношения есть 

правоотношения между субъектами возмездного гражданско-правового 

обязательства и кредитной организацией [5, с. 53]. Здесь расчетные 

правоотношения представлены в качестве отношений из некой многосторонней 

сделки, что не раз критиковалось в науке. 

Представитель третьей точки зрения сколько-нибудь оконченной 

дефиниции не дает, тем не менее, указывает на признаки расчётных 

правоотношений: расчетные обязательства опосредуют осуществление 

платежей за переданное имущество (выполненные работы, услуги) или по 

иным основаниям. Их цель — надлежащее оформление передачи денег из рук 

должника в руки кредитора. Безналичные расчеты осуществляются через банки 

(иные кредитные организации), в которых клиентам открыты соответствующие 

банковские счета [6, с. 535]. 

С учётом указанных мнений попробуем разобраться, что же такое 

расчётные правоотношения. Рассмотрим ситуацию: ИП Иванов и ООО 

"Победа" заключили договор поставки, одним из условий которого было 

произведение оплаты посредством платёжного поручения. ИП Иванов во 

исполнение своих обязательств по оплате товара обратился с платёжным 
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поручением в банк, с которым он ранее заключил договор банковского счёта. 

Банк платёжное поручение принял и перевел денежные средства со счета ИП 

Иванова на банковский счёт ООО "Победа", открытый другим банком. 

В описанной ситуации банк, обслуживающий ИП Иванова принял 

платёжные поручение и перевёл денежные средства в силу и во исполнение 

договора банковского счёта с ИП Ивановым, а банк, обслуживающий ООО 

"Победа" зачислил поступившие денежные средства на счёт ООО в силу и во 

исполнение договора банковского счёта с ООО "Победа". 

С однойстороны, расчётные правоотношения возникли между ИП, 

обслуживающим его банком и банком, обслуживающим ООО, а само ООО 

непосредственного участия в указанных отношениях не принимало (в 

соответствии с понятием, данным Сухановым Е.А.), с другой стороны, ООО, на 

первый взгляд, не являясь субъектом в указанных расчётных отношениях, имеет 

право требования к обслуживающему его банку о зачислении поступивших для 

него денежных средств в силу договора банковского счета. Возникает вопрос - 

может ли лицо обладать правом требования в рамках расчетных 

правоотношений, не являясь субъектом данных отношений? Следует отметить, 

что без заключённого ранее договора банковского счёта между ООО и банком 

расчётные правоотношения и вовсе не возникли бы. Кроме того, 

непосредственным выгодоприобретателем в описанной ситуации является 

именно ООО "Победа". 

Особенностью расчетных правоотношений является то, что их предметом 

выступают не денежные средства, а права требования к обслуживающему 

банку. 

Так возник вопрос - расчётные правоотношения это отношения с 

участием получателя денежных средств или это отношение без его участия, но 

правоотношения, основанные на сделке в пользу третьего лица? 

Ответ на возникший вопрос может быть дан, если мы определим, что 

обращение ИП в банк с платёжным поручением явилось самостоятельной 

сделкой. 
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Для того чтобы третье лицо стало кредитором в обязательстве, 

необходимы, по общему правилу, два юридических факта: заключение 

соответствующего договора и изъявление третьим лицом согласия принять 

выговоренное в его пользу право [7, с. 365]. Первый юридический факт налицо 

– кредитор обращается в обслуживающий банк с распоряжением о 

перечислении денежных средств на счет получателя. Второй же – изъявление 

третьим лицом согласия принять выговоренное в его пользу право – не так 

очевиден. Тем не менее, в качестве такого согласия, полагаем, следует 

понимать сам факт заключения договора банковского счета между третьим 

лицом (владельцем счета) и банком, в силу которого клиент не просто 

соглашается, а требует зачисления на его счет поступающих для него денежных 

средств (п.1 ст. 845 ГК РФ). Так, владелец счета получает право требования к 

банку о зачислении на его счет всех поступающих для него денежных средств. 

Таким образом, для возникновения расчётного правоотношения в 

приведенной ситуациикак правоотношения из сделки в пользу третьего лица 

необходим следующий юридический состав: 

-Заключение договора банковского счёта ИП с банком; 

-Заключение договора банковского счёта ООО с банком; 

-Обращение ИП в обслуживающий его банк с платёжным поручением. 

Так, можно определить расчетные правоотношения в качестве отношений 

в пользу третьего лица. 

Определившись с природой расчетного правоотношения, перейдем к 

анализу правоотношений, возникающих при расчетах по аккредитиву. 

В соответствии со ст. 867 ГК РФ, а также в соответствии с Положением 

Банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода 

денежных средств" (далее – Положение) под расчетами по аккредитиву следует 

понимать форму безналичных расчетов, при которой банк-эмитент, 

действующий по распоряжению плательщика об открытии аккредитива и в 

соответствии с его указаниями, обязуется осуществить перевод денежных 

средств получателю средств при условии представления документов, 
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предусмотренных аккредитивом и подтверждающих выполнение его условий, 

либо предоставляет полномочие другому банку на исполнение аккредитива. 

Кроме платежа получателю средств, законом предусмотрены и иные способы 

исполнения аккредитива – путем акцепта переводного векселя с его оплатой по 

наступлении срока платежа, а также иными способами, указанными в 

аккредитиве (п. 1 ст. 871 ГК РФ). 

Аккредитив обособлен и независим от основного договора. Основанием 

для применения конструкции расчетов по аккредитиву является подача 

заявления плательщиком об открытии аккредитива. Исполнение аккредитива 

осуществляется на основании представленных получателем документов. 

На основании сказанного можно определить, что расчеты по аккредитиву 

представляют собой правоотношения, основанные на сделке в пользу третьего 

лица – получателя средств. Юридический состав, служащий основанием для 

возникновения соответствующих отношений, можно характеризовать 

следующими необходимыми юридическими фактами: 

- заключение договора банковского счета между клиентом 

(плательщиком) и банком; 

- обращение плательщика в банк с заявлением об открытии аккредитива 

по установленной банковскими правилами форме; 

Исходя из понимания расчетных правоотношений как отношений, 

основанных на сделке в пользу третьего лица, определим их субъектный состав. 

Первичными субъектами выступают клиент банка (плательщик) и банк (банк-

эмитент), в котором открыт его счет. Первичными их делает тот факт, что они 

получают возможность реализовать свои права и берут на себя обязательства с 

момента образования юридического состава, порождающего расчетные 

правоотношения, в то время как получатель средств, получает имущественное 

право требования к банку-эмитенту (либо к иному исполняющему банку) лишь 

при условии предоставления им документов, установленных аккредитивом. В 

качестве таковых выступают документы, подтверждающие исполнение 

основного обязательства получателем средств (например, товарно-



53 

транспортная накладная). 

Плательщик как субъект расчетных правоотношений характеризуется 

рядом прав – требовать от банка открытия аккредитива, изменить условия 

аккредитива, отозвать аккредитив (если он является отзывным, что должно 

быть отражено в его тексте) и другими правами. Обязанности плательщика 

характеризуются необходимостью соблюдения порядка составления заявления 

об открытии аккредитива, в противном случае расчетные отношения не 

возникают (что можно рассматривать как меру ответственности), в остальном 

они исчерпываются обязанностями из договора банковского счета. 

При исполнении аккредитива банк обязан проверить предоставленные 

получателем средств документы по внешним признакам на предмет их 

соответствия тем, которые указаны в аккредитиве. 

Следует отметить, что роль банка в данных отношениях сводится к 

депонированию денежных средств на счете плательщика и формальной 

проверке соответствия предоставляемых получателем средств документов 

требованием аккредитива. Банк не проверяет надлежащим ли образом 

исполнено обязательство, такая проверка осуществляется самим плательщиком 

(кредитором по основному обязательству). 

Аккредитивная форма расчетов предоставляет получателю средств 

гарантии платежа, кроме того, она предоставляет защиту плательщику, так как 

платеж производится только после предоставления в банк документов, 

подтверждающих исполнение обязательств получателя средств по основному 

обязательству. 

В данных условиях аккредитив крайне востребован при осуществлении 

расчетов в условиях высокого риска неплатежа, отсутствии между 

контрагентами сложившихся деловых отношений, а также при существенности 

издержек, связанных с взысканием долга. Поэтому аккредитивная форма 

расчетов широко применяется во внешнеторговых сделках [8, с. 451]. 

Перейдем к рассмотрению конструкции условного депонирования 

(эскроу). Договорная природа данной конструкции прямо определена в 
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Гражданском кодексе, в частности ей посвящена глава 47.1 ГК РФ. 

Закон определяет - по договору условного депонирования (эскроу) 

депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в 

целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в 

пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а 

эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его 

бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. 

Существенными условиями договора являются условия об объекте 

депонирования и об основаниях для перечисления средств бенефициару или 

порядке их определения. 

Смысл конструкции эскроу заключается в том, что стороны, не доверяя 

друг другу в полной мере, желая обезопасить себя от недобросовестного 

уклонения контрагента от исполнения своих обязательств, привлекают третье 

лицо, которому они доверяют, и договариваются о том, что одна из сторон 

(депонент) осуществляет положенное предоставление по первичному 

правоотношению путем передачи имущества этому третьему лицу (эскроу-

агенту), которое, в свою очередь, становится обязанным передать данное 

имущество кредитору (бенефициару) при наступлении соответствующих срока 

или условия для получения предоставления последним. 

Соответственно, основанием возникновения указанных правоотношений 

является заключение договора условного депонирования. 

Основанием для выплаты средств со счета бенефициару является 

наступление согласованного в договоре эскроу обстоятельства. К таким 

обстоятельствам относятся отлагательные условия или срок либо их сочетание 

(например, истечение определенного срока после наступления согласованного 

условия). Условие представляет собой обстоятельство, которое может как 

наступить, так и не наступить (п. 1 ст. 157 ГК РФ), а срок – обстоятельство, 

которое наступит неизбежно (ст. 190 ГК РФ). В отличие от аккредитива, счет 

эскроу может предполагать более содержательный контроль со стороны банка 

за наступлением оснований для перечисления денег бенефициару. Так, 
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например, в договоре счета эскроу, открытого для учета денег в счет оплаты 

покупной цены по договору купли-продажи недвижимости, может быть 

указано, что возникновение оснований для перечисления средств бенефициару 

подтверждается документами о регистрации перехода права собственности на 

объект недвижимости на покупателя с обязанностью банка проверить данные 

документы по внешним признакам и перепроверить эти данные за счет 

самостоятельного запроса выписки из ЕГРН [9, с. 1205]. 

Следует особенно отметить, что правоотношения, складывающиеся на 

основе данного договора носят производный или вспомогательный характер по 

отношению к первичному правоотношению и существуют отдельно, а права и 

обязанности сторон по первичному правоотношению будут иметь значение для 

эскроу агента лишь в той мере, в какой это будет служить для установления 

факта наступления или не наступления обстоятельств для осуществления 

выплаты бенефициару. 

Разновидностью отношений, в которых применяется конструкция эскроу, 

являются отношения из договора счета эскроу, регулируемые §3 гл. 45 ГК. 

Исходя из формально закреплённого в ГК определения, можно сказать, что 

договор счета эскроу является своего рода гибридом двух других видов 

гражданско-правовых соглашений, таких как: договор условного 

депонирования и договор банковского счета. Причем в большей степени 

содержание данного вида договора предопределяется конструкцией договора 

условного депонирования и конструктивно отличается от него лишь по двум 

элементам – по объекту депонирования и по субъекту эскроу-агента. 

Так, предметом депонирования при заключении договора эскроу является 

движимые вещи, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, в то время как при заключении договора счета эскроу депонируются 

исключительно денежные средства, находящиеся на банковском счете, 

открываемом специально для этой цели. 

Согласно п. 1 ст. 926.1 ГК договор эскроу заключается между 

депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом, т.е. носит трехсторонний 
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характер. Есть все основания применять это правило и к договору счета эскроу. 

Соответственно, пусть владельцем счета до наступления оснований для 

раскрытия эскроу является в силу прямого указания в комментируемом пункте 

депонент, клиентами банка, с которыми банк оформляет договорные 

отношения, являются как депонент, так и бенефициар. Банк идентифицирует 

обоих этих контрагентов и подписывает договор с ними. 

Согласно п. 1 ст. 926.1 ГК РФ в договоре эскроу должен содержаться срок 

депонирования, но при этом срок действия договора эскроу не может 

превышать пяти лет. Целесообразность установления в законе пятилетнего 

максимального срока депонирования вызывает определенные сомнения. Это 

положение закона может воспрепятствовать использованию эскроу в ряде 

долгосрочных инвестиционных и строительных проектов, сроки осуществления 

которых могут превышать пять лет. Возможно, законодатель опасался 

выведения на длительный срок имущества в особый режим условно 

депонированного имущества, на которое обращать взыскание по долгам любого 

из трех участников этих отношений напрямую невозможно, и допускается лишь 

косвенное обращение взыскания на обязательственные требования о выдаче 

такого имущества [9, с. 1204]. 

Особенностью базовой модели договора эскроу в случае депонирования 

безналичных денег является то, что депонированные деньги, учтенные на 

особом номинальном счете, открываемом эскроу-агентом (п. 3 ст. 926.6 ГК РФ), 

не входят в имущественную массу самого эскроу-агента, и стороны не несут 

риск банкротства самого эскроу-агента. 

Вопрос об ответственности сторон по договору эскроу разрешен 

следующим образом - ГК регулирует только ту ответственность агента, которая 

возникает в случае повреждения, утраты или недостачи вверенного имущества. 

Однако, существует мнение, что камнем преткновения на практике станет 

именно проверка, которую должен произвести эскроу-агент для передачи 

ввереного ему имущества бенефициару. Представляется, что проверка того, 

выполнен ли договор депонентом, будет производиться эскроу-агентом 
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самостоятельно, по своему внутреннему усмотрению, но с учетом требований, 

установленных договором. Поэтому депоненту и бенефициару очень важно 

детально прописать критерии, по которым эскроу-агент будет определять 

исполнение договора, а следовательно, и наступление момента для передачи 

вверенного имущества. 

К обстоятельствам, подлежащим проверке нотариусом эскроу-агентом, 

относятся в частности: 1) наступление установленного договором срока; 2) 

наступление установленного договором события; 3) совершение определенных 

действий бенефициаром; 4) совершение определенных действий третьим лицом 

[10]. 

Закон предусматривает основания прекращения договора условного 

депонирования, в числе которых смерть эскроу-агента, признание его 

ограниченно дееспособным, недееспособным или безвестно отсутствующим, 

прекращение полномочий нотариуса, являющегося эскроу-агентом и др. 

Предполагаем, договор условного депонирования (эскроу) станет весьма 

действенным механизмом обеспечения исполнения обязательств. В настоящее 

время применение эскроу является обязательным лишь в рамках отношений по 

участию в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, регулируемых Федеральным законом 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Полагаем, сфера его применения будет расширяться, 

несмотря на наличие для этого некоторых препятствий, к числу которых 

следует отнести тарифы банков, предоставляющих услуги по открытию и 

обслуживанию счетов эскроу. 

Заключительной конструкцией, которая будет рассмотрена в работе, 

является смарт-контракт. В настоящее время существуют различные подходы к 

сущности смарт-контракта, в частности под ним понимают: автомат, 

обеспечивающий выполнение условий заключенного договора; компьютерную 

программу; особую форму договора; способ исполнения обязательства; 

гражданско-правовой договор, который обладает специфическими чертами; не 

поименованный в законе способ обеспечения исполнения обязательства [11, с. 
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27]. 

Существует мнение, согласно которому смарт-контракт представляет 

собой особую форму договора (электронная форма на основе специального 

программного кода) и предопределяет специфику порядка и способов 

заключения договора, осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, 

прекращения договорных отношений [12, с. 5]. 

Идея смарт-контракта предполагает решение в одном процессе 

нескольких задач – заключение договора, исполнение договора, обеспечение 

надлежащего исполнения обязательств сторонами. В связи с этим 

представляется, что понимание смарт-контракта в качестве формы сделки не в 

полной мерее соответствует его сущности. Так, сама по себе электронная 

форма закрепления прав и обязанностей сторон по договору представляет 

собой разновидность письменной формы сделок. Смарт-контракт, в свою 

очередь, осложняется возложением на него функции исполнения договора. 

Предполагаем, что исполнению посредством применения программного кода, 

будут подлежать лишь обязательства по оплате товаров, работ, услуг и иные 

обязательства, связанные с перечислением безналичных денежных средств с 

одного счета на другой. Это обусловлено технической возможностью 

осуществить расчеты без непосредственного участия человека. В то время как 

исполнение обязательств, связанных с передачей товара покупателю, 

выполнению работы, оказанию услуги (обязательств, объектом которых 

выступаешь материальный объект) не представляется возможным посредством 

применения программного кода. Обуславливается такая невозможность 

решающим значением волеизъявления стороны (не может программный код 

принудить лицо к исполнению обязательств). Полагаем, такая разница 

правового положения сторон по договору лишает такой договор качества 

смарт-контракта. 

В связи со сказанным, можно обозначить следующий подход к 

пониманию сущности смарт-контракта - это всякий договор, объектом которого 

выступают безналичные денежные средстваи в условиях которого содержится 
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указание на необходимость его исполнения посредством применения 

программного кода [13, с. 22]. 

Исходя из сказанного, можно предположить, что сфера применения 

конструкции смарт-контракта ограничивается банковской и иной финансовой 

деятельностью, где объектом отношений являются безналичные денежные 

средства. 

Целесообразность применения смарт-контрактов обосновывается в 

литературе, в том числе указанием на возможность отказаться от посредников в 

сделках и, как следствие, сэкономить.  Едва ли этот аргумент можно считать 

существенным в силу того, что само по себе использование смарт-контракта 

предполагает обращение за услугами разработчиков соответствующего 

контракта, что в свою очередь должно быть облечено в форму договора, 

объектом которого должен быть сам смарт-контракт. А так как неясной 

остается правовая природа данной конструкции, то и судебная защита прав при 

неисполнении такого договора может быть неэффективной. 

Исходя из сказанного, полагаем, основанием для применения 

конструкции смарт-контракта является условие на то в договоре, объектом 

которого являются безналичные денежные средства. 

Подводя итог рассмотрения приведенных в работе конструкций, можно 

сделать ряд выводов: 

 - расчеты по аккредитиву и договор эскроу, обладая договорной 

природой, имеют основанием для их применения совершение соответствующих 

сделок, в то время как основанием для применения смарт-контракта является 

лишь указание в тексте договора на такой порядок исполнения обязательств как 

смарт-контракт; 

- превентивный механизм при использовании расчетов по аккредитиву 

заключается в том, что обязанность произвести оплату кредитору по основному 

обязательству возлагается на банк, при условии установления им факта 

исполнения обязательств, посредством формальной проверки документов, 

подтверждающих такое исполнение. При этом документы, обусловленные в 
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аккредитиве, выдаются плательщиком получателю средств, что говорит о том, 

что контроль надлежащего  исполнения обязательств осуществляется 

непосредственно кредитором; 

- при применении договора эскроу, превентивный механизм заключается, 

в отличие от аккредитива, в возложении контроля надлежащего исполнения 

обязательств на эскроу-агента, на него же возлагается и обязанность 

непосредственно исполнить обязательство должника при установлении им 

наличия определенных договором оснований. Кроме того, договором может 

быть предусмотрен более детальный порядок осуществления контроля, чем при 

использовании аккредитива; 

- при применении смарт-контракта превентивный механизм заключается 

в возложении функции по контролю надлежащего исполнения обязательств 

сторонами на ЭВМ посредством применения специально разработанного 

программного кода. С одной стороны, предполагаем, такой механизм является 

наиболее действенным, так как практически исключается возможность 

человеческой ошибки, с другой стороны, в виду специфического требованиями 

к объекту правоотношений значительно сужается сфера применения такого 

механизма. 
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выражается собственная позиция, касающаяся подходов к понятию 

корпоративной ответственности. На основе анализа нормативно-правовых 

актов, доктрины, судебной практики выделяются и раскрываются основные 

последствия нарушения участниками хозяйственных обществ и лицами, 
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информации делаются выводы. 
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TO THE QUESTION OF THE IMPLICATIONS OF NON-PERFORMANCE 

OF CORPORATE RESPONSIBILITIES 

Annotation: the article examines the accountability for non-performance or improper 

performance of corporate responsibilities under Russian law. The paper gives the 

concept of corporate responsibilities and their classification, and also highlights the 

features of corporate accountability and the principles on which it is based. The 

author expresses his own position regarding approaches to the concept of corporate 

accountability. Based on the analysis of normative legal acts, doctrines, and judicial 

practice, the main consequences of the violation by members of business companies 

and persons included in the governing bodies of the corporation of their 

responsibilities are identified and disclosed. The object of the study is not only 

corporate responsibility, but also other types of legal liability arising as a result of 

failure to fulfill corporate obligations. Based on the information received, conclusions 

are drawn. 

Key words: corporate accountability, corporate responsibilities, business companies, 

corporation members, board of directors, general meeting. 

 

Одним из основных элементов правового статуса личности и содержания 

правоотношений являются юридические обязанности. Так и в сфере 

корпоративного права субъекты правоотношений обладают ими. 

Корпоративные обязанности – это мера должного поведения участников 

корпорации и лиц, входящих в органы управления организации. Все 

обязанности можно разделить на основные и дополнительные [1, с. 238]. 

Основные – это те обязанности, которые закреплены в Гражданском кодексе 

Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) (п. 4 ст. 65.2, п. 2 ст. 67) и в 

специальных законах (например, п. 4 ст. 7, п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 82 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных 

обществах» [3] (далее – ФЗ об АО), п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 45 Федерального закона 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» [4] (далее – ФЗ об ООО), а дополнительные – обязанности, 

которые предусмотрены уставом. При этом стоит подчеркнуть, что согласно п. 

7 ст. 7 ФЗ об АО дополнительные обязанности могут регламентироваться лишь 

уставом непубличного акционерного общества. В связи с этим в зависимости от 

того, какая обязанность нарушена, возникают и различные последствия. В 

науке сложилось несколько подходов относительно корпоративной 

ответственности. Так, одни авторы считают, что она носит многоотраслевой 

характер и включает в себя административную, гражданскую и уголовную 

ответственность. Мы придерживаемся другого, более узкого подхода, согласно 

которому корпоративная ответственность рассматривается, как негативные 

последствия, предусмотренные специальным корпоративным 

законодательством или уставом. Важной особенностью корпоративной 

ответственности является то, что источником ее установления выступает не 

только закон, но и устав организации [5]. Как подчеркивает Г.Ф. Ручкина 

корпоративная ответственность, являясь разновидностью юридической 

ответственности, основывается на следующих принципах: справедливость, 

законность, целесообразность и неотвратимость [6, с. 133]. 

К основным последствиям неисполнения или ненадлежащего исполнения 

корпоративных обязанностей относятся: 

1) Переход права собственности на неоплаченные доли к обществу с 

ограниченной ответственностью или переход к акционерному обществу права 

собственности на акции, цена размещения которых соответствует 

неоплаченной сумме. Данное последствие предусматривается п. 2 ст. 67, п. 3 ст. 

16 ФЗ об ООО и абз. 4 п. 1 ст. 34 ФЗ об АО. Среди негативных последствий 

можно также выделить то, что акции, перешедшие к обществу, не 

предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды (абз. 5 ст. 34 ФЗ об АО), а доли, перешедшие к 

обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем 

собрании участников общества, при распределении прибыли общества, а также 

имущества общества в случае его ликвидации (п. 1 ст. 24 ФЗ об ООО). 
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2) Нарушение участником корпорации обязанности, предусмотренной 

абз. 3, 4, 5 п. 4 ст. 65.2 ГК РФ, а именно «участвовать в принятии 

корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений», «не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение существенного вреда корпорации», «не совершать действия 

(бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создана корпорация», а также за иные грубые 

нарушения корпоративных обязанностей влечет следующее негативное 

последствие: согласно абз. 3 п. 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 10 ФЗ об ООО и п. 35 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [7] участник хозяйственного 

товарищества или общества вправе требовать исключения другого участника из 

товарищества или общества (кроме публичных акционерных обществ) в 

судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия. 

Причем законодатель подчеркивает в ст. 67 ГК РФ, что условие об ограничение 

данной возможности или отказ от него являются ничтожными. Что касается 

случаев, когда основанием исключения является неучастие в деятельности 

общего собрания, то суд должен установить, что существенные затруднения в 

деятельности общества носили заведомый характер. Кроме того, необходимо 

выяснить отсутствие уважительных причин непосещения общего собрания 

самим членом юридического лица или его представителем [8]. Также участник 

общества может быть исключен в случае грубых нарушений порядка 

совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, независимо от 

факта признания сделки недействительной (п. 8 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» [9]). 

3) Последствие в виде перевода прав покупателя на акционера наступает 

в случае нарушения акционером непубличного акционерного общества 
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обязанности по извещению непубличного общества о намерении продать акции 

третьему лицу, предусмотренной п. 4 ст. 7 ФЗ об АО (абз. 3 п. 4 ст. 7 ФЗ об 

АО). Акционер или акционерное общество могут обратиться в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или 

должны были узнать о данном нарушении и потребовать в судебном порядке 

перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им 

отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-

продажи или цены, определенной уставом общества. Данное последствие 

возникает при наличии следующих условий: право предусмотрено уставом 

непубличного акционерного общества, от акционеров поступило возражение в 

определенный срок или акционером был нарушен порядок информирования, а 

также недобросовестность другой стороны. Согласно п. 18 ст. 21 ФЗ об ООО 

участники общества либо общество, если уставом общества предусмотрено 

преимущественное право покупки обществом доли или части доли, в течение 

трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество 

узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в 

судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя в случае 

нарушения участником общества с ограниченной ответственностью, 

желающим продать долю третьему лицу, обязанности по информированию 

общества о данной сделке (п. 5 ст. 21 ФЗ об ООО). 

4) За нарушение корпоративных обязанностей возможно также такое 

последствие, как возмещение причиненного обществу ущерба. В соответствии 

с п. 2 ст. 93 ФЗ об АО на аффилированных лицах общества лежит обязанность 

по уведомлению общества в письменной форме о категориях и количестве 

принадлежащих им акций. Срок для уведомления не может превышать 10 дней 

с момента приобретения акций. Так, согласно п. 3 ст. 93 ФЗ об АО 

аффилированные лица несут ответственность перед обществом за причиненные 

ему убытки, вследствие ненадлежащего исполнения ими по виновным 

основаниям вышеуказанной обязанности. Понятие и перечень лиц, являющихся 

аффилированными, содержится в абз. 3–6 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 
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948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» [10]. Что же касается общества с 

ограниченной ответственностью, то раньше был п. 6.1 ст. 45 ФЗ об ООО, 

который закреплял аналогичную обязанность и последствия, но сейчас такой 

нормы нет. 

Также такое последствие, как возмещение убытков обществу, возникает в 

случае нарушения участником акционерного общества порядка получения 

согласия на совершение сделки в связи с заинтересованностью, а также при 

нарушении порядка уведомления о такой сделке (п. 2, 3 ст. 84 ФЗ об АО). 

Причем данное последствие возникает независимо от того, признана сделка с 

заинтересованностью недействительной или нет. 

5) Так как участниками корпоративных правоотношений являются не 

только акционеры, но и лица, входящие в состав органов управления, то 

корпоративные обязанности существуют и у них. Одним из последствий 

нарушения обязанностей органами управления является принуждение к 

совершению определенных действий. Так, согласно п. 3, п. 8 ст. 55 ФЗ об АО, 

если советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания в установленный законом срок, или им принято решение об отказе в 

созыве, то лица (орган), требующие его созыва, имеют право обратиться в суд с 

иском к обществу о понуждении созыва такого собрания. Данное положение 

касается случаев, когда совет директоров (наблюдательный совет) общества 

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

6) Также особым последствием нарушения исполнительными органами 

управления своих корпоративных обязанностей является прекращение 

полномочий органа. Так, например, согласно п. 4 ст. 69 ФЗ об АО общее 

собрание акционеров или совет директоров вправе в любое время принять 

решение о досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа. А согласно п. 1 ст. 66 ФЗ об АО полномочия всех 

членов совета директоров могут быть прекращены досрочно общим собранием. 
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7) К особому виду последствий неисполнения корпоративных 

обязанностей можно отнести отказ участнику в реализации его права. Так, 

например, в случае нарушения правил неразглашения конфиденциальной 

информации, касающейся деятельности общества, или злоупотребления правом 

на получение информации лицу может быть отказано в предоставлении 

соответствующих сведений. Иногда неисполнение корпоративных 

обязанностей может привести к затруднениям в осуществлении своих прав 

участником общества. Согласно п. 3 ст. 31.1 ФЗ об ООО участник обязан 

информировать общество об изменении сведений о ФИО, местожительстве или 

местонахождении, а также о принадлежащих ему долях. Так, нарушение 

данной обязанности может привести к тому, что лицо не реализует свое право 

на участие в общем собрании. Например, участник ООО не сообщил лицу, 

осуществляющему учет данных сведений, об изменении местожительства, в 

связи с чем, уведомление о проведении общего собрания было направлено 

обществом лицу по старому адресу проживания, в результате чего участник не 

присутствовал на собрании и не участвовал в голосовании. При этом он будет 

считаться надлежащим образом извещенным и обжаловать решение общего 

собрания по этому основанию не сможет. 

Стоит также подчеркнуть, что нарушение участником хозяйственных 

обществ корпоративных обязанностей может повлечь привлечение его к иным 

видам юридической ответственности. Так, например, за нарушение 

обязанности, предусмотренной абз. 2 п. 4 ст. 65.2 ГК РФ «не разглашать 

конфиденциальную информацию о деятельности корпорации» участник 

корпорации может быть привлечен к административной ответственности по ст. 

13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

[11] (далее – КоАП РФ) или к уголовной ответственности по ст. 183 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [12]. Также за нарушение порядка подготовки и 

проведения собрания возможно привлечение уполномоченных лиц к 

административной ответственности по ст. 15.23.1 КоАП РФ. 
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Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

исполнительных органов общества, а также управляющая организация или 

управляющий в случае нарушения ими обязанности по добросовестному и 

разумному осуществлению ими деятельности в интересах общества несут 

ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 

(бездействием). 

Что же касается таких правовых последствий, как признание сделки 

недействительной или решения общего собрания, то в данном случае 

негативные последствия наступают для общества в целом. А поэтому, исходя 

из определения корпоративных обязанностей, данные последствия не относятся 

к корпоративной ответственности. Так, например, если органом или лицом 

нарушена обязанность, предусмотренная п. 1 ст. 36 ФЗ об ООО и п. 1 ст. 52 ФЗ 

об АО решение общего собрания может быть признано недействительным по п. 

1 ст. 184.1 ГК РФ. Последствием нарушения корпоративных обязанностей 

является возможность признания решения общего собрания недействительным. 

Так, например, если органом или лицом нарушена обязанность, 

предусмотренная п.1 ст. 36 ФЗ об ООО и п. 1 ст. 52 ФЗ об АО решение общего 

собрания может быть признано недействительным по п. 1 ст. 184.1 ГК РФ. 

Последствие в виде признания сделки, совершенной участником 

общества, недействительной по п. 2 ст. 174 ГК РФ, а также по ст. 173.1 ГК РФ, 

возникает за нарушение корпоративной обязанности по информированию 

общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества о 

сделке с заинтересованностью (п. 1 ст. 82 ФЗ об АО, п. 2 ст. 45 ФЗ об ООО), а 

также за неисполнение единоличным исполнительным органом обязанности по 

получению согласия о совершении крупной сделки. Также признание сделки по 

отчуждению акций непубличного акционерного общества недействительной по 

абз. 3 п. 5 ст. 7 ФЗ об АО возможно в случае неисполнения акционером, 

желающем продать акции третьему лицу, обязанности по получению согласия 

на отчуждение акций (абз. 1, 2 п. 5 ФЗ об АО). 
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Итак, мы можем сделать вывод, что основными последствиями 

нарушения корпоративных обязанностей является исключение участника из 

общества, перевод прав покупателей на акционера или акционерное общество, 

прекращение полномочий органа, переход неоплаченной доли (акций) к 

обществу, принуждение к проведению общего собрания, затруднения в 

реализации прав, а также привлечение к иным видам юридической 

ответственности: гражданской (возмещение убытков обществу, признание 

сделки недействительной, признание недействительным решения общего 

собрания), административной и уголовной. 

 

Список литературы: 

1. Макарова О.А. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов / 

О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 484 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 

51-ФЗ. Часть 1 (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

5. Дзуцева Д.М., Кабалоева А.Т. Особенности корпоративной 

ответственности» // «Гуманитарные и юридические исследования», 2017. С. 

156–161. 

6. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 212 с. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда 

РФ», № 8, август 2015. 



71 

8. Информационное письмо Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 24 мая 2012 г. № 151 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из 

общества с ограниченной ответственностью», п. 6 // URL: 

http://www.arbitr.ru/arxiv/vas_info_letter/55530.html (дата обращения 11.02.2020). 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 8, август 2018. 

10. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 

11.02.2020). 

11. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1. 

Ст. 1. 

12. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

  



72 

УДК 346.7 

Ерыгин Денис Алексеевич 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет права 

Россия, Москва 

erygin-denis-al@mail.ru  

Erygin Denis 

National Research University  

«Higher School of Economics» 

Faculty of Law 

Russia, Moscow 

 

ВЕДЕНИЕ БУКМЕКЕРСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ, БЕЛАРУСИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье анализируются основные правовые ограничения ведения 

букмекерского бизнеса в России, Беларуси и Великобритании, определяются 

цели и последствия их установления. Обосновывается необходимость создания 

в России эффективного механизма разрешения споров между букмекерскими 

организациями и игроками. Автор приходит к выводу о том, что требования к 

осуществлению деятельности по организации азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах, установленные российским законодательством, сами 

по себе являются целесообразными, но ввиду их чрезмерного количества они 

ограничивают развитие букмекерского рынка. 
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AND THE UNITED KINGDOM: BASIC REQUIREMENTS AND 

PRACTICAL PROBLEMS 

Annotation: the article examines the main legal restrictions of conducting a 

bookmaking business in Russia, Belarus and the United Kingdom, defines the goals 

and consequences of their establishment. There is a justification of necessity of 

creating an effective dispute resolution mechanism between bookmaking 

organizations and players in Russia. The author comes to the conclusion that the 

requirements for the organization of gambling in betting shops and totes, established 

by Russian legislation, are themselves appropriate, but due to their excessive number, 

they limit the development of the betting market. 
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В большинстве современных государств в той или иной степени 

сложилась система контроля за ведением бизнеса на своей территории, в 

особенности это касается тех видов предпринимательской деятельности, 

которые могут непосредственным образом влиять на физическое и 

психологическое здоровье населения, а также его финансовое благополучие. К 

подобным видам бизнеса, несомненно, относится предпринимательская 

деятельность по организации и проведению азартных игр. 

Как правило, законодатели разных государств в понятие «азартная игра» 

включают различные карточные игры, игры на игровых автоматах, игры на 

тотализаторе и игры в букмекерских конторах. Во многих странах, в том числе 

в России, букмекерская деятельность и деятельность по организации азартных 

игр на тотализаторе регулируется практически идентичным образом, что 

логично проистекает из того, что оба вида бизнеса основаны на пари – азартной 

игре, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше зависит 

от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Основная 

разница между ними заключается в том, что тотализатор организует 
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заключение пари между его участниками, а букмекерская контора сама 

является как организатором, так и участником пари. В настоящей работе 

понятия «букмекерская деятельность», «букмекерская организация» включают 

в себя понятия «деятельность по организации азартных игр в букмекерской 

конторе» и «деятельность по организации азартных игр в тотализаторе», а 

также, соответственно, понятия «букмекерская контора» и «тотализатор», 

кроме случаев, когда в целях понимания различий в правовом регулировании 

данных форм организации азартных игр потребуется разделение приведенных 

выше терминов. 

Букмекерская деятельность как объект правового анализа представляет 

особый интерес по ряду причин: 1) ставки на спорт и некоторые другие 

события (например, политические) являются, пожалуй, самой доступной и 

популярной разновидностью азартных игр; 2) их правовое регулирование 

постоянно меняется и в последнее время все больше государств отказываются 

от полного запрета букмекерской деятельности. С одной стороны, 

возникновение такой тенденции обусловлено необходимостью сокращения 

рынка нелегальных букмекерских услуг и защиты игроков от потенциального 

неисполнения букмекерами обязательств по выплате выигрышей. С другой 

стороны, очевидна некоторая социально-экономическая польза от легализации 

букмекерской деятельности, которая выражается, в частности, в пополнении 

государственного бюджета за счет уплаты налогов, образовании новых рабочих 

мест и финансировании спорта. Однако не стоит забывать о том, что только 

профессионалы способны стабильно получать доход от заключения пари, и 

массовое увлечение населения ставками на спорт, которое сегодня наблюдается 

в России, гарантированно приводит к снижению его финансового 

благополучия. В связи с этим законодателю стоит с особой осторожностью 

подходить к правовому регулированию букмекерской деятельности и помнить 

о необходимости соблюдения баланса между интересами букмекеров и 

игроков. 
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По мнению различных экспертов и представителей букмекерского 

бизнеса, российское законодательство о букмекерской деятельности является 

излишне «противоречивым», «запутанным» и «жестким», что снижает 

конкуренцию на букмекерском рынке и препятствует совершенствованию 

качества букмекерских услуг [1]. В данной работе представляется интересным 

проанализировать, действительно ли правовое регулирование букмекерского 

бизнеса в России соответствует представленным выше характеристикам, в 

особенности в сравнении с его регулированием в других юрисдикциях, среди 

которых особое внимание стоит уделить Беларуси и Великобритании. 

В Беларуси, которая состоит с Россией в Союзном государстве и имеет 

схожую с ней правовую систему, прослеживается заметно более либеральная 

политика правового ограничения игорного бизнеса по сравнению с Россией, 

что выражается, например, в отсутствии запрета на размещение казино в 

населенных пунктах и легализации онлайн-казино. Великобритания же 

является одним из лидеров мирового игорного рынка, в частности, по валовому 

доходу от азартных игр и темпам его роста (по данным аналитической 

компании First Gaming), а также, по мнению экспертов, обладает наиболее 

развитой и совершенной системой правового регулирования игорного бизнеса 

[2]. 

В Европе переломный этап развития современной системы правового 

регулирования азартных игр пришелся на вторую половину 2000-х годов. В 

этот период как странами Западной Европы (Великобритания, Италия, 

Франция, Испания), так и странами СНГ (Беларусь, Казахстан) были приняты 

нормативные акты, принципиально изменившие регламентирование игорного 

бизнеса [2]. Россия в этом смысле не отстала от зарубежных тенденций: в 2006 

г. был принят Федеральный закон «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон об азартных играх) [3]. При этом он практически не регулировал 

деятельность букмекерских организаций до того момента, как в 2014 г. в него 
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были внесены соответствующие изменения. В Беларуси основу регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса составляют Указ 

Президента Республики Беларусь от 10.01.2005 № 9 «Об утверждении 

Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса» (далее - 

Положение об игорном бизнесе в Беларуси) [4] и Указ Президента Республики 

Беларусь от 07.08.2018 № 305 «О совершенствовании правового регулирования 

игорного бизнеса» (далее - Указ Президента РБ № 305) [5]. В Великобритании 

базовым актом, регулирующим игорный бизнес, является принятый в 2005 г. 

Акт об азартных играх (Gambling Act 2005) [6]. 

В большинстве стран для осуществления букмекерского бизнеса 

необходимо получение лицензии или иного специального разрешения от 

компетентных государственных органов. Лицензирование букмекерских 

организаций в России проводится в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [7] и 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1130 «О лицензировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах» [8]. 

В последнем из указанных актов содержится широкий перечень 

лицензионных требований, содержание которых более подробно раскрывается 

в Законе об азартных играх. Среди них есть требования к имуществу 

букмекерской организации, например, к недвижимым объектам, на территории 

которых располагается букмекерская контора и тотализатор, а также к 

специальному оборудованию для приема, учета и обработки ставок. Особые 

требования установлены к учредителям (участникам) организаторов азартных 

игр: они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней 

тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.  

В Указе Президента РБ № 305 содержатся схожие с российскими 

лицензионные требования в части мест расположения букмекерских контор и 

тотализаторов. Однако требования к отсутствию судимости у учредителя и 
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руководителя букмекерской организации установлены только в отношении 

букмекеров, принимающих ставки онлайн. Общим же лицензионным 

требованием ко всем организациям в сфере игорного бизнеса является наличие 

у их руководителя или заместителя руководителя стажа работы в сфере 

игорного бизнеса в должности руководителя или заместителя руководителя не 

менее 3 лет. Представляется, что подобное ограничение серьезным образом 

должно влиять на количество лицензированных организаторов азартных игр. В 

то же время наличие у руководителя букмекерской организации релевантного 

опыта может являться своеобразной гарантией ее финансовой стабильности. 

В России, в соответствии с п. 6, 9, 10 ст. 6 Закона об азартных играх, 

букмекерские конторы и тотализаторы должны соответствовать следующим 

лицензионным требованиям, гарантирующим их финансовую стабильность: 1) 

стоимость чистых активов организации в течение всего периода осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр не должна составлять 

менее 1 миллиарда рублей; 2) минимальный размер уставного капитала должен 

составлять 100 миллионов рублей. Помимо этого, букмекерские конторы 

должны иметь банковскую гарантию исполнения обязательств перед 

участниками азартных игр, при этом срок ее действия не может составлять 

менее 5 лет, а размер - менее 500 миллионов рублей.  

Стоит согласиться с Т.Р. Никитиной и И.А. Степановым, которые считают 

данные требования довольно жесткими, особенно в сравнении с 

законодательными требованиями к более социально ориентированным, по 

мнению авторов, сферам бизнеса – страхованию и туризму [9, с. 100]. 

А.В. Анцыгин отмечает наличие схожего лицензионного требования в 

законодательстве Болгарии: разрешение на осуществление деятельности по 

организации азартных игр могут получить только организации с капиталом не 

менее 500 тысяч левов (около 19,5 млн рублей) [10, с. 63]. Положение об 

игорном бизнесе в Беларуси и британский Акт об азартных играх подобных 

требований к активам букмекерских организаций не содержат. 
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В британском Акте об азартных играх приводятся цели лицензирования 

организаторов азартных игр: предотвращение того, чтобы азартные игры 

выступали источником преступлений и правонарушений или использовались 

для поддержки преступности; обеспечение того, чтобы азартные игры 

проводились честно и открыто; защита детей и других уязвимых лиц от 

причинения вреда в результате увлечения азартными играми. В указанном акте 

устанавливаются несколько видов букмекерской деятельности: организация 

приема ставок в букмекерской конторе и тотализаторе (general betting 

operating), организация приема ставок в тотализаторе (pool betting operating) и 

оказание посреднических услуг по содействию в совершении и принятии 

ставок (betting intermediary operating). Для каждого из данных видов 

деятельности необходимо получение отдельной лицензии. Кроме того, 

специальная лицензия требуется для букмекеров, принимающих ставки в 

Интернете, по телефону, телевизору, радио или с помощью любой другой 

информационной технологии (remote operating licence). 

В Великобритании не установлены четкие лицензионные требования к 

букмекерам. Государственный регулятор в лице Комиссии по азартным играм 

(Gambling Commission) принимает решение о предоставлении лицензии на 

основе таких абстрактно сформулированных в Акте об азартных играх 

критериев, как пригодность заявителя для осуществления лицензируемой 

деятельности, пригодность оборудования заявителя для использования в связи с 

лицензируемой деятельностью, добросовестность и компетентность заявителя 

или лица, имеющего отношение к заявке на получение лицензии, финансовое и 

иное положение заявителя. 

Если в России и Беларуси лицензия на осуществление букмекерской 

деятельности предоставляется без указания срока ее действия, то в 

Великобритании Комиссия по азартным играм вправе определить различные 

сроки действия лицензий в зависимости от конкретного вида деятельности по 

организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. В то же 
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время у британских букмекерских организаций есть право на продление 

полученной лицензии. 

Можно сделать вывод о том, что из трех анализируемых стран только в 

России и Беларуси установлены четкие и при этом довольно жесткие 

лицензионные требования к букмекерским организациям. В Великобритании 

широкие полномочия определять соответствие или несоответствие организации 

требованиям к осуществлению букмекерской деятельности предоставлены 

регулятору, что с одной стороны, позволяет проявлять гибкость при анализе 

такого соответствия, но с другой, открывает простор для потенциального 

произвола со стороны лицензирующего органа. 

Для устранения избыточного государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в России был имплементирован такой 

развитый в США и Великобритании институт, как саморегулируемые 

организации (далее – СРО). Они призваны объединять субъектов 

определенного вида предпринимательской деятельности и устанавливать для 

них единые стандарты и правила, а также осуществлять контроль за их 

соблюдением. По общему правило, членство в СРО является добровольным, 

однако в отношении определенных видов деятельности законом установлено 

обязательное членство. 

В частности, п. 1.1 ст. 6 Закона об азартных играх обязывает 

букмекерские конторы и тотализаторы состоять в СРО организаторов азартных 

игр в букмекерских конторах или СРО организаторов азартных игр в 

тотализаторах. Принятие в 2014 г. данной нормы можно рассматривать двояко. 

С одной стороны, законодатель признает необходимость дополнительного 

контроля за столь опасной для финансового благосостояния населения 

деятельностью, как оказание букмекерских услуг, ставя ее в один ряд с 

деятельностью арбитражных управляющих и аудиторов, для которых членство 

в соответствующей СРО так же является обязательным. С другой стороны, 

государство делегирует букмекерам право самостоятельно устанавливать для 

себя дополнительные требования и меры контроля за их соблюдением.  
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В российской правовой доктрине ведется широкая дискуссия 

относительно эффективности существования СРО в принципе. Заслуживает 

внимания мнение Е.А. Павлодского относительно того, что объединение 

субъектов предпринимательства в подобные ассоциации целесообразно лишь в 

том случае, когда их образование не будет сведено к «созданию новых мини-

министерств, осуществляющих двойное регулирование и являющихся 

дополнительным бременем в сфере предпринимательства» [11, с. 41].  

На данный в момент в России параллельно действуют две СРО 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах и одна СРО конно-

спортивных тотализаторов [12]. Анализ стандартов и правил, установленных 

указанными организациями, показывает, что данные акты преимущественно 

дублируют нормы Закона об азартных играх и других нормативных правовых 

актов Российской Федерации и не содержат принципиально новых положений, 

которые дополнительно защищали бы клиентов букмекерских контор и 

тотализаторов или же влияли на качество оказания букмекерских услуг [13]. 

Однако помимо развития дополнительного регулирования деятельности 

букмекеров СРО наделены законом другой важной функцией – формирование 

компенсационного фонда за счет взносов своих членов как способа 

обеспечения обязательств букмекеров перед участниками азартных игр. В 

соответствии с п. 8-11 ст. 14.2 Закона об азартных играх компенсационный 

фонд СРО букмекерских организаций формируется исключительно в денежной 

форме и должен составлять для СРО букмекерских контор не менее 300 млн 

рублей при условии размера взноса каждой из них в размере не менее 30 млн 

рублей, а для СРО тотализаторов – не менее 100 млн рублей при минимальной 

сумме взноса в 10 млн рублей. Представляется, что закрепление в 

законодательстве таких мер, как обязательное членство букмекерских 

организаций в СРО и создание в них компенсационных фондов, оправданно, 

поскольку они служат дополнительной защитой прав и интересов игроков. 

Стоит отметить, что обязанность букмекеров состоять в 

саморегулируемых организациях предусмотрена только в России. В других 
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государствах членство букмекеров в профессиональных ассоциациях является 

добровольным, и данные организации обладают меньшим объемом 

полномочий по сравнению с тем, который предоставлен им российским 

законодательством об СРО. Если в Великобритании правовую и 

информационную поддержку своих членов осуществляет Ассоциация 

британских букмекеров (The Association of British Bookmakers), то в Беларуси в 

принципе не создано какой-либо ассоциации букмекеров. 

Опыт Великобритании является уникальным с точки зрения защиты прав 

как самих букмекеров, так и потребителей их услуг: в ней с 1998 г. действует 

Independent Betting Adjudication Service (IBAS) – специальное третейское 

учреждение, рассматривающее споры между букмекерскими организациями, 

зарегистрированными в IBAS и признающими его юрисдикцию, и их 

клиентами. IBAS действует независимо от государственного регулятора в лице 

Комиссии по азартным играм, что должно гарантировать его беспристрастность 

при разрешении споров, связанных с букмекерской деятельностью. Несмотря 

на то, что IBAS является третейским судом, его решения, предписывающие 

букмекеру-ответчику выплатить клиенту-истцу денежную сумму размером до 

10 тысяч фунтов стерлингов, являются обязательными для букмекерских 

организаций и подлежат принудительному исполнению. При превышении 

указанной суммы у букмекера появляется право на рассмотрение данного спора 

в государственном суде. Потребители букмекерских услуг обладают 

аналогичным правом вне зависимости от каких-либо обстоятельств [14]. 

В России и Беларуси споры между букмекерами и игроками разрешаются 

судами общей юрисдикции, при этом согласно п. 1 ст. 1062 и п. 5 ст. 1063 

Гражданского кодекса РФ судебной защите подлежат лишь требования лиц, 

принявших участие в пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

злонамеренного соглашения их представителя с организатором пари, а также 

требования, связанные с невыплатой организатором пари положенного игроку 

выигрыша [15]. Однако клиенты букмекерских организаций относительно 

нечасто реализуют право на судебную защиту своих прав, что можно объяснить 
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нежеланием нести судебные расходы, а также длительными сроками 

рассмотрения и разрешения дел.  

В последнее время игроки добиваются выплаты положенных им 

выигрышей путем направления соответствующего требования в банк, 

выдавший букмекерской конторе банковскую гарантию, либо путем обращения 

с жалобой на действия букмекерской организации в СРО, в которой она 

состоит, или в Федеральную налоговую службу, осуществляющую 

лицензирование букмекерской деятельности [16]. Еще одним специфическим 

способом разрешения подобных споров является заполнение специальной 

формы на сайте интернет-портала «Рейтинг Букмекеров», который выступает 

неформальным арбитром в спорах, связанных не только с невыплатой 

выигрышей, но и, например, с блокировкой аккаунтов игроков на сайтах 

букмекерских организаций [17]. Однако ни один из перечисленных способов 

разрешения споров между игроками и букмекерами не гарантирует исполнение 

последними своих обязательств, что существенно подрывает доверие к 

букмекерскому бизнесу.  

Радикальный рост интернет-аудитории по всему миру привел к 

заметному увеличению доли ставок, совершаемых с использованием сети 

Интернет, в связи с чем стала очевидной необходимость специального 

правового регулирования дистанционной букмекерской деятельности. Так, с 

2014 г. в п. 3.1 ст. 4 Закона об азартных играх закреплено понятие 

«интерактивная ставка», под которой понимаются денежные средства, в том 

числе электронные, передаваемые с использованием сети Интернет или любых 

других информационно-телекоммуникационных сетей, а также средств связи. 

Помимо этого, в российское законодательство были включены правила учета, 

обработки и перевода интерактивных ставок.  

Положение об азартных играх Беларуси содержит понятия «букмекерская 

онлайн-игра», «онлайн-игра тотализатора» «виртуальное игорное заведение», а 

также ряд прав и обязанностей организаторов и посетителей виртуального 

игорного заведения, в частности, порядок идентификации последних. 
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Регулирование онлайн-букмекинга в Великобритании в основном сводится к 

закреплению в Акте об азартных играх понятий «дистанционное совершение 

ставок» («remote betting») и «организатор дистанционного приема ставок» 

(«remote betting operator»). Стоит также отметить, что в отличие от России, в 

Беларуси и Великобритании букмекерская организация обязана получить 

специальную лицензию на осуществление деятельности по организации приема 

ставок с использованием Интернета и других информационных технологий.  

Рост рынка дистанционной букмекерской деятельности осложнил 

контроль за финансовыми операциями букмекерских организаций, 

принимающих ставки в Интернете. Для предотвращения нелегального оборота 

денежных средств, связанных с букмекерским бизнесом, в Закон об азартных 

играх были внесены нормы, предписывающие создание специального 

посредника между игроками и букмекерами в виде Центра учета переводов 

интерактивных ставок (ЦУПИС). ЦУПИС является кредитной организацией, 

учредителем которой может выступать только СРО букмекерских контор или 

СРО тотализаторов, при этом одна подобная организация вправе учредить 

только один ЦУПИС. 

Основные функции ЦУПИС состоят в том, чтобы принимать денежные 

средства от игроков, совершающих интерактивные ставки, и зачислять их на 

банковский счет букмекерской организации, открытый в ЦУПИС, а также вести 

учет средств на таком банковском счете. При этом выплата выигрышей игрокам 

производится букмекерами с их банковских счетов, открытых в ЦУПИС, на 

банковские счета игроков, которые также открыты в ЦУПИС. Иным вариантом 

выплаты выигрыша является увеличение остатков электронных денежных 

средств на электронных средствах платежа («электронных кошельках») 

игроков, доступ к которым предоставляется ЦУПИС. 

Представляется, что закрепление в Законе об азартных играх такой 

организации, как ЦУПИС, действительно должно способствовать повышению 

прозрачности букмекерского бизнеса в целом и предотвращению отмывания 

незаконно приобретенных денежных средств с помощью букмекерских контор 
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и тотализаторов в частности. В то же время появление финансового посредника 

между букмекерами и игроками привело к такому негативному явлению, как 

двойная идентификация игрока в букмекерской организации и в ЦУПИС, в 

результате чего увеличился спрос на услуги нелицензированных (оффшорных) 

букмекерских организаций. Федеральным законом от 03.07.2019 № 169-ФЗ 

процедура идентификации игрока была упрощена и теперь игроку достаточно 

пройти ее только в ЦУПИС [18], что, несомненно, должно положительным 

образом сказаться на росте рынка легального букмекерского бизнеса. 

В Беларуси действует иная система контроля за денежными средствами, 

которые поступают букмекерским организациям от совершения ставок. 

Согласно п. 9 Положения об игорном бизнесе в Беларуси касса букмекерской 

конторы (тотализатора) до ее использования для организации и (или) 

проведения азартных игр подлежит постановке на учет в специальной 

компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в 

сфере игорного бизнеса. Подключение букмекерских касс к указанной системе 

является одним из условий получения лицензии на осуществление 

букмекерской деятельности. Учет букмекерских касс осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Мониторинговый центр по игорному 

бизнесу», которое в отличие от ЦУПИС не является финансовым посредником 

между букмекерами и игроками, а лишь выполняет функцию учета денежных 

средств.  

Букмекеры обязаны направлять в мониторинговый центр сведения о 

принятых ставках, а также как о выплаченных выигрышах, так и 

возвращенных, несыгравших ставках. Кроме того, букмекерские организации, 

принимающие ставки в Интернете, обязаны предоставить мониторинговому 

центру удаленный доступ к виртуальному игорному заведению 

(информационной системе, состоящей из сайта букмекера и соответствующих 

программ и технических средств) в целях контроля за указанной 

деятельностью, а также соблюдать другие требования, установленные 

Положением об игорном бизнесе в Беларуси.  
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В Великобритании не существует специальной системы учета за 

финансовыми операциями букмекерских организаций: соответствующие 

контрольные функции распределены между Налоговым управлением 

Великобритании (Her Majesty's Revenue and Customs), Разведывательным 

подразделением по спортивным ставкам Комиссии по азартным играм (Sports 

Betting Intelligence Unit) и различными правоохранительным органами. 

Помимо создания ЦУПИС и ООО «Мониторинговый центр по игорному 

бизнесу», в России и Беларуси установлены дополнительные меры по 

повышению прозрачности букмекерского бизнеса. В соответствии с п. 1 

Постановления Правительства РФ от 08.05.2015 № 452 «О дополнительных 

требованиях к организаторам азартных игр» [19] букмекерская организация, 

осуществляющая прием интерактивных ставок, обязана использовать только 

одно доменное имя, которое зарегистрировано на ее имя либо в отношении 

которого ей переданы права администрирования, а также обязана «хранить на 

территории Российской Федерации информацию о принятых интерактивных 

ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, а также о развитии и об 

исходе событий, от которых зависит результат пари». В п. 10.6 Положения об 

игорном бизнесе в Беларуси содержится запрет на организацию азартных игр в 

Интернете с помощью сайтов, доменные имена которых не указаны в лицензии. 

Во многих странах букмекерские организации добровольно финансируют 

профессиональный спорт, заключая спонсорские договоры со спортивными 

клубами и лигами. Однако в России подобная финансовая поддержка является 

не только правом, но и обязанностью букмекеров. Так, согласно п. 1 ст. 6.2 

Закона об азартных играх букмекерская контора, принимающая ставки на 

определенные спортивные соревнования, обязана заключать соглашения об 

использовании символики и наименований данных спортивных соревнований с 

их организаторами в лице общероссийских спортивных федераций и 

профессиональных спортивных лиг, и «на основании таких соглашений 

осуществлять целевые отчисления от азартных игр, направляемые на 

финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и 
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детско-юношеского спорта». Представляется, что закрепление подобного 

требования полностью оправданно ввиду того, что букмекерский бизнес 

существует во многом благодаря профессиональному спорту, и сами 

букмекеры должны быть заинтересованы в его всестороннем развитии.  

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что сегодня в 

Великобритании, Беларуси и особенно России действует сложный правовой 

комплекс мер ограничения букмекерского бизнеса. В России приняты такие 

меры, как лицензирование букмекерской предпринимательской деятельности, 

обязательное членство в саморегулируемых организациях букмекеров, создание 

ЦУПИС как финансового посредника между букмекерами и игроками и многие 

другие. Беларусь в основном ограничилась такими мерами, как лицензирование 

и создание специального органа по учету принятых букмекерами ставок и 

доходу по ним. В Великобритании из принятых в России и Беларуси способов 

ограничения букмекерского бизнеса существует только лицензирование, при 

этом лицензионные требования в данной стране сформулированы довольно 

абстрактно. Несмотря на это, Великобритания остается страной с наиболее 

развитым и прибыльным рынком букмекерских услуг, что не в последнюю 

очередь связано с особенностями его правового регулирования. 

Российское законодательство о букмекерской деятельности, состоящее из 

множества нормативных правовых актов разного уровня, действительно можно 

назвать чрезмерно строгим и запутанным. С одной стороны, это негативно 

влияет на качественное и количественное развитие рынка букмекерских услуг, 

но с другой стороны, упомянутые требования к ведению букмекерского бизнеса 

в России нельзя однозначно назвать неоправданными, поскольку они 

направлены на обеспечение его финансовой стабильности и прозрачности. При 

этом остается нерешенной такая важная практическая проблема, как отсутствие 

эффективного механизма по разрешению споров о невыплате игрокам 

положенных выигрышей и различных бонусов, о блокировках аккаунтов 

игроков на сайтах букмекерских организаций и других споров между данными 

субъектами. 
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Для создания оптимальной модели правового регулирования 

букмекерского бизнеса российский законодатель должен изучать 

соответствующий опыт зарубежных стран. При выработке правовой политики в 

рассматриваемой сфере необходимо соблюдать баланс между защитой прав и 

интересов игроков и установлением возможностей для здоровой конкуренции 

на рынке букмекерских услуг, роста его прибыльности и прозрачности, в чем 

заинтересованы не только сами букмекеры, но и их клиенты, а также субъекты 

спорта. Экономическое развитие букмекерского рынка также должно 

положительно влиять на доходность государственного бюджета и 

способствовать появлению новых рабочих мест. Стоит согласиться с 

исследователем И.Н. Романовой в том, что ужесточение законодательства в 

данной сфере не повлечет серьезного падения спроса на букмекерские услуги, а 

лишь увеличит число интерактивных ставок, совершаемых в букмекерских 

конторах и тотализаторах, зарегистрированных за рубежом, в том числе в 

оффшорных зонах [20, с. 17-18]. Остается надеяться, что российский 

законодатель продолжит тенденцию совершенствования законодательства о 

букмекерской деятельности, которая проявилась в устранении проблемы 

двойной идентификации игроков. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ 

Аннотация: электронная форма юридически значимых сообщений — вопрос, 

который не получил должного освещения законодателем. Однако с 

использованием такой формы связано множество практических проблем. Более 

того, даже возможность использования юридически значимых сообщений не 

закреплена на уровне законодательства, несмотря на то, что широко признана 

судебной практикой. В связи с этим статье, на основе анализа судебной 

практики, зарубежного опыта, а также доктринальных разработок 

рассматриваются положения, которые следует закрепить на уровне закона. 

Ключевые слова: юридически значимое сообщение, электронная форма, 

принцип доставки, риск неполучения, Конвенция ООН об использовании 

электронных сообщений в международных договорах, Гражданский кодекс РФ. 

 

USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS 

Annotation: use of electronic communications is still not regulated by the 

legislature. But use of this form of communications leads to some practical problems. 

Moreover, possibility of use of electronic communications is not promulgated on 

statutory level, only in the courts decisions. In this article the doctrine, jurisprudence 
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and regulations of other legal systems are analyzed and possible improvements of our 

legislation are described. 

Key words: communication, form of an electronic communications, the time of 

receipt, risk of non-receipt, United Nations Convention on the Use of Electronic 

Communications in International Contracts, Russian Civil Code. 

 

Статья 165.1, посвящённая регулированию юридически значимых 

сообщений, была включена в Гражданский кодекс РФ в 2013 году. При этом в 

ней ничего не упоминается про электронную форму юридически значимых 

сообщений. В одном из своих постановлений пленум Верховного Суда РФ 

упомянул о допустимости различных форм юридически значимых сообщений, 

в том числе электронных. 

Однако регулирование данного аспекта остаётся крайне неопределенным, 

и многие вопросы остаются на усмотрение судей. Действие Конвенции ООН об 

использовании электронных сообщений в международных договорах, которую 

Российская Федерация ратифицировала, может быть исключено по желанию 

сторон, а сфера регулируемых ею отношений весьма ограничена. Количество 

же судебных споров, в которых затрагивается проблема использования 

электронных сообщений, с каждым годом только растёт. Более того, 

наблюдается следующая закономерность. Нижестоящие суды придерживаются 

более традиционной позиции и обычно отказывают в иске лицам, 

ссылающимся на электронные сообщения и доказательства. В последствие же 

вышестоящие суды часто отменяют данные решения. Таким образом, на 

судебный аппарат возлагается двойная работа. Все вышеизложенное приводит 

к выводу о том, что эта проблема требует более детального законодательного 

регулирования и анализа имеющейся доктрины и судебной практики. 

Как уже было сказано, Верховный Суд назвал электронную форму 

юридически значимых сообщений допустимой, если можно достоверно 

установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Наличие 
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между сторонами соглашения об использовании электронной формы не 

является обязательным. 

Но является ли необходимым для достоверного установления 

отправителя электронного сообщения использование электронной подписи? 

Данный вопрос является принципиальным, поскольку тот или иной ответ на 

него влияет на размер издержек сторон. По мнению А.Г. Карапетова, 

электронное сообщение должно иметь силу и без электронной подписи. 

Основная задача проставления подписи — удостовериться в воле лица, а также 

достоверно установить его личность. В случае же направления электронного 

сообщения это можно сделать, проверив адрес электронной почты или номер 

телефона отправителя. Таким образом, требование о наличии цифровой 

подписи представляется излишним. Похожего мнения придерживаются и 

российские суды.  

В Гражданском кодексе РФ в отношении всех юридически значимых 

сообщений закреплён принцип доставки. Многие авторы признают его 

наиболее подходящим. Но не совсем понятно, что следует считать моментом 

доставки электронного сообщения. Так, например, в упомянутой выше 

Конвенции ООН временем получения электронного сообщения является 

момент, когда оно поступает на электронный адрес адресата. В Единообразном 

законе США об электронных сделках, моментом получения электронного 

сообщения также признаётся момент поступления его в электронную систему, 

используемую адресатом. Многими авторами указывается, что принцип 

доставки требует конкретизации для применения к использованию 

электронных сообщений. Не является разрешённым вопрос, считается ли 

электронное сообщение доставленным, если оно поступило в электронную 

систему, используемую адресатом, но не было для него доступным по 

независящим от него обстоятельствам или если оно вовсе не поступило в 

электронную систему адресата, но по его вине. 

Помимо этого, нет однозначного ответа на вопрос о том, кто в некоторых 

случаях несёт риск неполучения сообщения адресатом. Верховным Судом РФ 
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установлено, что адресат несёт риск неполучения сообщения в случае его 

отправления на надлежащий адрес. Надлежащим при этом признаётся адрес 

регистрации гражданина по месту жительства или пребыванию, адрес, 

указанный в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, или адрес, указанный самим лицом. 

Электронный адрес может быть только указан лицом непосредственно. При 

этом не исключены ситуации, когда адрес может быть указан лицом 

некорректно. В данной ситуации неясно, кто будет нести ответственность за 

неполучение сообщения адресатом, поскольку в большинстве информационных 

систем отправитель получает уведомление о некорректно указанном адресе, 

недоставке сообщения в силу указания несуществующего адреса и т.д. Таким 

образом, аргумент отправителя о вине адресата в указании неверного адреса и, 

соответственно, о перешедшем на него риске неполучения может быть 

нивелирован ссылкой на принцип добросовестности в тех случаях, когда 

отправителю было известно об ошибке адресата. В связи с этим также 

возникает вопрос, что должен делать отправитель в таких ситуациях. Должен 

ли он отправить сообщение в письменной форме по адресу регистрации или 

предпринять другие действия? Как видно из приведённого выше разъяснения, 

подобный законодательный пробел создаёт множество практических проблем и 

требует урегулирования. 

Подводя итоги, хотелось бы ещё раз отметить, что использование 

электронной формы юридически значимых сообщений практически не 

урегулировано российским правом. Как следствие, многие вытекающие из ее 

использования споры решаются судами по-разному, что ведёт к формированию 

неоднозначной судебной практики. Видится необходимым прописать 

непосредственно в законе допустимость использования электронной формы 

юридически значимых сообщений, установить, что использование электронной 

подписи не влияет на юридическую силу электронного сообщения, точно 

закрепить, что считается моментов доставки электронного сообщения, а также 

решить вопрос с распределением рисков неполучения при ошибке контрагента. 
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Аннотация: в работе анализируется действующее законодательство РФ с 

целью выявления механизмов защиты прав артистов-исполнителей, а также 

выводится полный и исчерпывающий перечень их исключительных прав. 

Также рассматриваются проблемные аспекты реализации таких прав путем 

анализа судебных решений. 
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RIGHT ARTIST-EXECUTIVE AND THEIR GUARDIAN 

Annotation: the work analyzes the current legislation of the Russian Federation in 

order to identify mechanisms for the protection of the rights of artists-performers, as 

well as the full and exhaustive list of their exclusive rights. The problematic aspects 

of the exercise of such rights by analysing judicial decisions are also addressed. 

Key words: artist rights, creative pseudonym, production contract, copyright, 

institute of related rights. 

 

Ни для кого не секрет, что у любого произведения искусства, будь то 

песня, театральная постановка и т.п., есть автор и артист – исполнитель. Охране 
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исключительных прав автора и смежных с ними прав уделено значительное 

количество статей как в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), так и в ряде иных нормативно-правовых актов. Но как обстоят дела с 

охраной прав артиста-исполнителя? 

В статье третьей "Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре" артиста – исполнителя законодатель относит к числу творческих 

работников [1]. В соответствии с пунктом третьим статья 10 данного закона 

«профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны 

в области авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную 

собственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения 

результатами своего труда, поддержку государства». 

Положения Римской конвенции об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) послужили 

своеобразным фундаментом для закрепления определенного уровня  охраны 

смежных прав, а также легли в основу формирования российского 

законодательства в данной сфере. 

Права артиста-исполнителя охраняются в силу самого факта создания 

исполнения, без какой-либо регистрации. В РФ интеллектуальные права 

исполнителей регулируются нормами института смежных прав. 

Из вышеназванных законов следует (ст. 1313 ГК), что для предоставления 

правовой охраны артиста-исполнителя, то есть актера, певца, музыканта, 

танцора и т.п., его труд должен носить творческий характер. Объектом защиты 

в данном случае выступает исполнение – «результат исполнительной 

деятельности, которая представляет процесс творческой интерпретации или 

импровизации артистом-исполнителем произведений и иных творческих идей 

путем применения актерской игры, игры на музыкальном инструменте, пения и 

т.д.» [12]. 

Хвастунова О.А. утверждает, что хоть авторские и смежные права тесно 

взаимосвязаны (одним из объяснения такой связи является то, что исполнители 

свои права осуществляют с соблюдением прав авторов исполняемых ими 
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произведений), но все же права исполнителя самостоятельны. Также они могут 

признаваться и действовать и без наличия и действия авторских прав на 

произведение [12]. И согласно действующему законодательству их 

исключительные права реализуются на протяжении всей жизни исполнителя 

(не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором 

осуществлены соответственно запись исполнения, само исполнение, сообщение 

исполнения в эфир, по кабелю и т.п.), а охраняются бессрочно [2]. 

Но к предыдущему условию (творческий характер) для охраны прав 

исполнителя законодатель добавляет еще несколько: 

1. исполнитель – гражданин РФ 

2. исполнение впервые имело место на территории РФ 

Охрана возможна и в иных случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ. Например, каждое государство-участник  Римской конвенции 

обязано предоставить охрану зарубежным артистам-исполнителям при 

соблюдении следующих условий:  

1. исполнение имело место в другом Договаривающемся государстве,  

2. исполнение записано на охраняемой фонограмме или (не будучи 

записанным на фонограмме) распространяется путем охраняемой передачи в 

эфир [3]. 

Важными элементами охраны являются:  

- право воспрепятствовать передаче исполнения «произведения» 

артистом в эфир, а также по публичному сообщению 

- право воспрепятствовать записи исполнения, воспроизведению записи 

их исполнения без данного на то согласия.  

Проанализировав постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ можно 

сделать следующий вывод: охраноспособность объекта смежного права зависит 

от следующих факторов [4; 5; 6; 7]: 

- материальное выражение в форме, допускающей их воспроизведение и 

распространение с помощью технических средств (подп. 1 п. 1 ст. 1304 ГК РФ); 

- не истек срок действия исключительного права (ст. 1318 и 1327 ГК РФ); 
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- гражданство физического лица, а если это юридическое лицо - 

резидентство (ч. 1 ст. 1321 и ч. 1 ст. 1328 ГК РФ); 

- территория РФ является территорией первого исполнения, 

обнародования или распространения фонограммы (ч. 2 ст. 1321 и ч. 2 ст. 1328 

ГК РФ); 

- взаимные обязательства по охраноспособности объектов 

интеллектуальной собственности, вытекающие из международных договоров 

России (ч. 5 ст. 1321 и ч. 3 ст. 1321 ГК РФ); 

- исполнение зафиксировано в фонограмме, которая охраняется в силу 

закона (ч. 3 ст. 1321 ГК РФ), или включено в охраняемое сообщение в эфир или 

по кабелю (п. 4 ст. 1321 и ст. 1332 ГК РФ). 

С охраной прав исполнителей на практике возникает все больше проблем. 

В частности законодательство не содержит исчерпывающий и точный перечень 

таких прав. 

Якубова Е.В. выделяет следующие исключительные права артиста-

исполнителя [11]: 

- исключительное право на исполнение, 

- право на авторство, 

- право на имя (которое по сути выполняет функции права на имя автора 

произведения – п. 1 ст. 1265 ГК РФ), 

- право на неприкосновенность исполнения (подп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК РФ). 

В таких обстоятельствах право на неприкосновенность исполнения 

предоставляет некую возможность защищать исполнение от любого искажения 

(внесение изменений в запись исполнения, в его сообщение в эфир или по 

кабелю). 

Право на имя как уже было отмечено относится к исключительным 

правам артиста-исполнителя. Тем не менее на практике часто возникают 

ситуации, когда на основании договоров о продюсировании продюсеры 

пытаются закрепить права на такие имена (псевдонимы) за собой (ведь они 

обладают коммерческой ценностью), например, путем оформления их в 
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качестве товарного знака. Но Рожкова М. отмечает, что право на имя 

(псевдоним) является разновидностью «общегражданского» права на имя в 

широком понимании (охватывающим ФИО, псевдонимы, прозвища, сетевые 

ники и т.п.) [13]. Вследствие этого как и имя гражданина, которое в 

соответствии с п. 1 ст. 150 ГК РФ отнесено к нематериальным благам, 

псевдоним является неотчуждаемым и не может передаваться по сделке или 

переходить от правообладателя к другому лицу по иным основаниям. 

Но тем не менее в российском шоу-бизнесе нередко предпринимались 

попытки «отобрать» творческий псевдоним у исполнителя в случае 

расторжения договора между лейблом и артистом. Например, Кристина 

Саркисян, российская певица (творческий псевдоним - Кристина Си) в 

интервью каналу «Нежный редактор» в ноябре 2018 года рассказала, что не 

продлила контракт с лейблом Black Star. В ответ на это руководство лейбла 

заявило певице, что все права на её псевдоним были зарегистрированы в 

качестве товарного знака и больше ей не принадлежат, соответственно, она 

даже не имеет права исполнять свои песни под собственным псевдонимом [14]. 

Вместе с тем закон не запрещает производить регистрацию псевдонима в 

качестве товарного знака, если это делает сам исполнитель. Так, писатель 

Марина Анатольевна Алексеева зарегистрировала в качестве товарного знака 

свой творческий псевдоним «Александра Маринина», а также персонажа своих 

произведений – «Каменская» и «Настя Каменская» [13]. 

Часто использование имени становится предметом судебного 

разбирательства. Обратимся к решению Симоновского районного суда г. 

Москвы от 24.05.2016 г. по делу Феликса Разумовского, известного историка, 

выпустившего не мало научных трудов. Разумовский обратился в суд с целью 

прекратить использование его творческого псевдонима другим автором, 

который выпускал «низкопробные» детективы, приносившие ущерб репутации 

«настоящего» Разумовского. Суд в последней инстанции встал на сторону 

Феликса Разумовского (до это суды не удовлетворяли его требования), 

обосновывая свою позицию следующим: 
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1. имя или псевдоним можно использовать другим людям, если получено 

согласие его владельца 

2. если совпадение имен никого не вводит в заблуждение и нет 

«злоупотребления этим именем». 

В рамках дела была проведена экспертиза, которая доказала, что книги 

псевдо Разумовского «портят» репутацию ученого, ведь читатели связывают 

его имя и чужой псевдоним. 

Путем такого механизма правообладатель при незаконном использовании 

его псевдонима иными лицами сможет потребовать не возмещения вреда по ст. 

151 ГК РФ, а компенсации за нарушение исключительных прав по ст. 1515 ГК 

РФ. 

Выше названное правило имеет исключение: можно зарегистрировать 

чужой псевдоним при соблюдении условий, перечисленных в подп. 2 п. 9 ст. 

1483 ГК РФ. Псевдоним, права на который принадлежат известному в РФ лицу, 

могут быть зарегистрированы как товарный знак, но при наличии согласия 

самого этого лица или его наследника. Это исключение распространяется в том 

числе и на иностранных граждан (известных в России), а также на случаи, когда 

используются производные от псевдонима обозначения. 

Данный критерий почти не находит отражения в судебной практике. 

Обратимся к Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 

09.02.2015 № С01-273/2013 по делу № СИП-46/2013 - дело об оспаривании 

правовой охраны товарного знака «Гагаринский» в рамках возражений 

наследников Гагарина Ю. В итоговом решении суд принял сторону 

наследников Гагарина Ю., но какое решение было бы если бы Юрий 

Алексеевич имел не фамилию, а псевдоним «Гагарин»? Как были бы оценены 

обстоятельства его всемирной известности как личности? 

Таким образом, права артиста-исполнителя несомненно существуют, и 

для их охраны в законодательстве РФ предусмотрены определенные 

механизмы, которые нужно грамотно применять на практике. При анализе 

судебных решений выявляется частое нарушение такого составного элемента 
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рассматриваемых прав как право на имя. Право на использование псевдонима 

несомненно является неотъемлемой частью «букета» исключительных прав 

артиста-исполнителя. Чаще всего на защиту именно этого элемента направлены 

требований истцов. 
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Всемирная паутина уже давно стала не только средством общения и 

поиска нужной информации, но и платформой для рекламы и развития 

предпринимательской деятельности. Одним из распространенных способов 

является интернет-сайт, на котором располагается вся необходимая 

информация об определенном субъекте. Примерно в мировом пространстве 

функционируют 2 миллиарда веб-сайтов. Процесс их создания достаточно 

сложен для понимания человеком, который пользуется информационно-

телекоммуникационной сетью на бытовом уровне, поэтому, для их разработки 

обычно привлекаются технически подкованные люди путем заключения 

специального договора. 

Для начала разберемся в том, что должно включаться в договор на 

создание веб-сайта. В соответствии с заключаемым договором исполнитель 

(коим может быть как физическое лицо, так и юридическое) обязуется создать 

сайт по заказу, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их. 

Исходя из сложившейся практики, прослеживается необходимость 

указания веб-адреса сайта, который подлежит созданию, а также согласования 

условий о праве собственности. Также стороны в обязательном порядке 

составляют и подписывают техническое задание, в котором указывается 

содержание сайта, процесс его создания, структура интернет-сайта и другие 

необходимые условия. 

Но какова же природа такого соглашения? Судебная практика в 

Российской Федерации не дает однозначного ответа. Одна позиция, которой 

придерживаются такие ученые, как О.А. Рузакова, Ю.П. Свит, Е.А. Елизаров, 

гласит, что договор на создание сайта является договором возмездного 

оказания услуг и регулируется нормами главы 39 ГК РФ, так как: 

- исходом выполнения договора является неовеществленный результат;  

- предмет договора- оказание услуг  по разработке интернет- сайта, то 

есть создание совокупности электронных документов в компьютерной сети, 

объединенных под одним интернет адресом (то есть подпадает под определение 

услуг по смыслу статьи 779 ГК РФ) [1]. 
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Также есть вторая позиция, которой придерживаются некоторые 

судебные органы. В соответствие с ней спорный договор квалифицируют как 

договор подряда, указывая, что: 

- заказчика и подрядчика одновременно интересует не сам процесс, а его 

результаты; 

- результат является отделимым от своего создателя. По при этом 

предметом договора подряда выступает овеществленный результат, а ввиду 

природы интернет- сайта он таковым не является. Также следует отметить, что 

предмет не считается завершенным, так как он не находится в статичном 

состоянии, постоянно изменяется и дополняется. Но это не говорит о том, что 

данный договор не может быть договором подряда, ведь стороны могут 

предусмотреть данное условие соглашением. 

Интернет-сайт - это, безусловно, результат интеллектуальной 

деятельности. Поэтому, данный договор, является комплексным, так как 

условия соглашения, касающиеся объекта авторских прав, должны 

регулироваться специальными нормами, а именно ст. 1288 ГК РФ как договор 

авторского заказа. 

Как правило, в договоре о создании веб-сайта результат деятельности (а 

именно контент сайта) принадлежит его создателю в соответствии со статьями 

1260, 1288 и 1296 Гражданского кодекса РФ, в том числе право его 

использовать и запрещать его использование любыми другими лицами без 

своего разрешения. Но возникает проблема, так как «автором» подобного 

договора может быть только физическое лицо (фрилансер), следовательно, если 

исполнителем является юридическое лицо, то нормы данного договора не 

применяются. 

В тоже время договор на создание сайта предусматривает обязанность по 

передаче исполнителем результата разработки путем совершения 

определенных действий или документов по акту приема-передачи, это, 

например, могут быть исходные коды, инструкция пользователя или иные 

документы. Сам по себе факт размещения созданного сайта на домене еще не 
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свидетельствует о принятии заказчиком результата работ, поскольку без 

передачи необходимых технических данных для управления сайтом заказчик 

лишен возможности использовать созданный сайт [5]. 

Нередко возникает спор, при котором истец (создатель) заявляет о том, 

что он ничего не передавал, то есть заявляет о факте нарушения своих 

исключительных прав. Для доказательства подобного нарушения «автору» 

интеллектуального произведения необходимо зафиксировать факт нарушения. 

Для этого он может: 

А) обратиться к нотариусу с целью осмотра интернет- страницы, который 

скопирован целиком или полностью с его сайта, 

Б) также он вправе предоставить распечатки скриншотов и другие 

доказательства, с точностью и полной достоверностью подтверждающие факт 

нарушения. 

Необходимо помнить, что сайт- это сложный комплекс, поэтому, контент 

сайта в целом как составное произведение является объектом исключительных 

прав его правообладателя и охраняется авторским право, а отдельные элементы 

сайта, например, статьи, фотографии, рисунки и другое, являются 

самостоятельными объектами авторского права, пользующимися 

самостоятельной защитой. 

В свою очередь, ответчик (заказчик по договору) в случае не 

подтверждения факта передачи прав на интернет-сайт, то есть при отсутствия 

акта приема-передачи, в качестве доказательств может предоставить: 

- электронную переписку с приложением соответствующих документов 

(макеты, вариации объектов и т.д.), если ее использование было предусмотрено 

заключенным договором, в котором также были приведены адреса электронной 

почты; 

- распечатки скриншотов интернет-страниц; 

- письма от компании, оказывающей услуги веб-хостинга, о том, что 

созданный сайт отображался в Интернете, на него заходили пользователи, со 

ссылками выписки из журнала обращения к базе данных, на данные из журнала 
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сервера, записи о запрошенной и переданной информации в котором 

формируются автоматически и др. 

Следовательно, для получения компанией качественного и 

работоспособного сайта необходимо подобрать квалифицированного 

исполнителя для этой работы, заключить с ним договор и оговорить все 

нюансы, ну и, конечно, должным образом оформить переход право 

собственности на интеллектуальный объект. 

Таким образом, нельзя сделать точного вывода, к какой именно правовой 

конструкции относится договор на создание веб-сайта, поэтому он является 

смешанным: к самим работам по созданию сайта следует применять нормы 

гражданского законодательства о подряде, к его остальным аспектам – 

соответствующие нормы. Определенную позицию по данному вопросу мог бы 

сформировать Верховный суд, а пока единообразной практики, к сожалению, 

нет и суды трактуют данное соглашение по-разному. 
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ПРОБЛЕМА ПРИЗНАКА ИДИВИДУЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ВЕЩИ В ВЕЩНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье рассматривается одна из ключевых проблем современного 

учения о вещных правах – трансформации объектов вещных прав. 

Анализируется ключевой признак вещных прав – индивидуальная 

определенность вещи, который утрачивает свою актуальность в связи с 

развитием гражданского оборота – появлению новых объектов, которые не 

подпадают под признак индивидуальной определенности. 

Ключевые слова: вещное право, индивидуально-определенная вещь, подходы 

к признакам вещных прав, нецелесообразность индивидуально-определенной 

вещи, доля в обществе с ограниченной ответственностью. 

 

PROBLEM OF INDIVIDUAL DEFINED THING IN PROPERTY LAW 

Annotation: the article is devoted to study about one of the problems of the modern 

doctrine of property rights. Autor says about transformation of objects of civil rights. 

The article also is devoted about the key feature of property rights-the individual 

certainty of a thing, which lost its relevance in connection with the development of 
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civil turnover – the appearance of new objects that do not fall under the sign of 

individual certainty. 

Key words: property law, individual defined thing, approaches to signs of individual 

defined things, share in a limited liability company. 

 

Вещное право как подотрасль гражданского право представляет 

совокупность норм о правах лиц на присвоение вещей
 
. Нормы вещного права 

отражают статику гражданских отношений – «скелет» гражданского права [6, с. 

34]. 

Специфика вещных прав определяется юридическими критериями, 

позволяющими отграничить этот вид имущественных прав от других их 

разновидностей, прежде всего от обязательственных прав [6, c. 44]. 

Только индивидуально-определенные вещи могут быть объектом вещных 

прав – классический признак вещного права. Так, Г.Ф. Шершеневич 

разграничивал вещное и обязательственное право по объекту – «объектом 

вещных прав является вещь в материальном значении слова. Этим признаком 

обуславливается природа вещных прав, возможность вытребовать вещь из 

чужого незаконного владения»
 
[8, c. 40]. В этом качестве не могут выступать не 

только обязательственные и иные права, но и вещи, которые определены 

родовыми признаками, так как невозможно осуществить непосредственное 

хозяйственное господство в отношении неиндивидуализированного, абстрактно 

представляемого имущества [6, c. 49]. К.П. Победоносцев, рассуждая о вещном 

праве отмечал следующее: «имея вещное право, человек обладает вещью, 

обладает имуществом, имеющим значение вещи. Имея личное право или 

требование, человек обладает, в том или другом отношении, личной 

способностью другого человека, его волей и деятельностью»
 
[5]. Таким 

образом, объект вещного права – это всегда вещь, определенная 

индивидуальными признаками. 

Категорией вещных прав охватывается право собственности как наиболее 

широкое по объему правомочий вещное право, а также иные связанные с 
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правом собственности права, которые принято называть ограниченными (по 

сравнению с содержанием права собственности). Необходимость определения 

признаков вещных прав нужна для выбора способа защиты. Возможность быть 

объектом вещных прав только индивидуально-определенной вещи сужает 

потенциальные способы защиты. 

С развитием гражданского оборота представляется нецелесообразным 

отнесение только индивидуально-определенной вещи к объекту вещных прав. 

Возможно смоделировать ситуации, противоречащие классическому признаку. 

Так, одним из объектов гражданских прав признается такой имущественный 

комплекс как предприятие (статья 132 ГК РФ). В состав предприятия помимо 

индивидуально-определенных вещей могут входить и, чаще всего, входят вещи, 

определенные родовыми признаками (сырье, например). В состав предприятия 

входят не только вещи, но и иное имущество (бездокументарные ценные 

бумаги). 

Однако для защиты нарушенного права собственности используются 

вещные специальные способы защиты (например, иск о признании права 

собственности отсутствующим владеющим собственником в случае записи в 

ЕГРН двух и более собственников на один объект недвижимости). В случае 

неразрешенности вопроса о праве возможно использовать иск о признании 

права собственности. Например, в Арбитражном суде Ростовской области 

рассматривалось дело, предметом исковых требований которого выступало 

признание права собственности на имущественный комплекс, состоящий из 

двадцати четырех объектов
 
[1]. 

Согласно статье 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся 

имущественные права. Так, имущественным правом можно считать право 

участника общества с ограниченной ответственностью на получение прибыли 

[9]. 

Одним из «прецедентных» дел в вопросе объекта вещных прав можно 

считать дело, рассматриваемое Президиумом ВАС в 2011 году [2]. Предмет 

исковых требований сводился к признанию права собственности на долю в 
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уставном капитале общества с ограниченной ответственностью за открытым 

акционерным обществом. Апелляционная инстанция отменила решение первой 

инстанции, исходя из классического признака индивидуально-определенной 

вещи как объекта вещного права, указав, что доля в уставном капитале не 

является вещью, а представляет собой способ закрепления за лицом 

определенного объема имущественных прав. Кассационная инстанция также 

посчитала невозможным быть объектом вещного права доли в уставном 

капитале общества. 

С таким выводом не согласился Президиум ВАС, оставив в силе решение 

первой инстанции, мотивируя свои выводы следующим: доля в уставном 

капитале общества входит в состав такой группы объектов гражданских прав 

как иное имущество, к которому согласно статье 128 ГК РФ относятся и 

имущественные права. Прием переноса режима вещей на режим прав не 

случаен: по германскому праву объектом вещных прав выступают не только 

вещи, но и права [3]. 

Говоря о вещном праве, его признаках, речь в первую очередь идет о 

праве собственности и ее защите. Так, для решения проблемы индивидуально-

определенной вещи, возможно, стоит рассматривать институт права 

собственности обособленно от вещных и обязательственных прав
 
[4, c. 40]. 

«Именно в сочетании власти и интереса собственника заключается 

специфическое отличие права собственности от других – как вещных, так и 

обязательственных прав»
 
[4, c. 45]. 

 Представляется целесообразным перенять германский подход и 

включить в объекты вещных прав и имущественные права. Однако, объект 

вещного права шире. Можно говорить, что и вещь, определимая родовыми 

признаками может быть объектом вещных прав. Стоит отметить, что не совсем 

верным является определение признака индивидуальной определенности 

именно для вещного права, в связи с чем возникают и проблемы, указанные 

выше. Так, деление вещей на индивидуальные и родовые в праве имеет 

значение постольку, поскольку определяет поведение субъектов, устанавливая 
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дозволения, обязанности, запреты. Вообще вещи существуют как конкретные 

объекты, обособленные от подобных им. В обороте вещи могут выступать и как 

родовые, и как индивидуально-определенные. Это зависит от намерения 

участников гражданского оборота [7, с. 60]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, признак индивидуально-

определенной вещи как один из определяющих признаков вещного права не 

укладывается в современное развитие гражданского оборота. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть институт 

недействительности сделок. В работе автором исследуются различные 

основания недействительности сделок и природа дихотомии 

недействительности с позиций теории естественного права и экономического 

анализа права. На примере 179 статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации выдвигается тезис о несостоятельности нынешнего подхода к 

институту недействительности сделок в российском частном праве. 

Ключевые слова: недействительность, сделки, гражданское право, теория 

естественного права, экономический анализ права. 

 

INVALIDITY OF CONTRACTS: NATURAL LAW AND ECONOMIC 

ASPECTS 

Annotation: in this article invited to get acquainted with the analysis of the 

institution of invalidity of transactions. In his paper the author examines the 

dimensions of invalidity of contracts and entity of the void and voidable dichotomy 

from the natural law theory and law and economics point of view. On the example of 

article 179 of the Civil Code of the Russian Federation he made thesis of failure of 
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the current approach to the institute of invalidity of contracts in modern Russian civil 

law.  

Key words: invalidity of contracts, contracts, civil law, natural law, law and 
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Позитивное право в сфере частного права, как известно, имеет назначение 

стабилизации гражданских правоотношений, защиты прав их участников и 

поддержании экономического обмена. Институты гражданского права, 

регулируя имущественные и личные неимущественные отношения, направлены 

на формирование устойчивости оборота и уверенности общества в завтрашнем 

дне. Они имеют как утилитарный в практическом смысле предотвращения 

гоббсовской «войны всех против всех», так и этический характер, обращаясь и 

восходя к концепции справедливости. Однако привязанность к философским 

категориям о должном у «искусства доброго и справедливого» исходит не 

только этимологически. Это неотъемлемый и определяющий признак права как 

такового, что находит выражение как в фундаментальных началах-принципах 

гражданского права, так и в законодательстве. Конечно же, важнейшими для 

частного права всегда были отношения добровольного (sic!) обмена, под 

которым в тех или иных значениях понимались сделки. Законодательство же 

стремилось обеспечить достижение конечного результата, на который были 

направлены воли сторон, и придать им правовую форму. Вместе с тем 

констатировались случаи, когда юридические акты не порождали 

соответствующих последствий. Во все времена по тем или иным причинам 

государство и общество отказывали в защите и признании определенным видам 

сделок. Данная констатация в частном праве выражается в институте 

недействительности сделок. Недействительность сделок очень тесно связана со 

значением порочности сделки, но не тождественна ей. Так как российское 

законодательство не различает эти понятия, то в дальнейшем предлагается 

рассматривать внутренние пороки сделки аналогичными понятию 

недействительности. Следуя немецкой традиции, Гражданский кодекс, как 
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известно, различает две формы порочности – ничтожность и оспоримость. 

Изучая основания недействительности сделок, можно невольно задаться 

вопросом, размышления над которым и привели к написанию данной работы, о 

том, в чем же заключаются столпы, на которые опирается дихотомия 

оспоримость-ничтожность? Почему одни сделки для правопорядка считаются 

недействительными изначально на этапе совершения ipso iure, то бишь 

независимо от чьей-либо воли, а другие порочные сделки презюмируются 

действительными до момента оспаривания оных в суде? 

Своеобразным триггером для таких фундаментальных вопросов 

послужила 179 статья ГК РФ, а именно 1 и 2 части данной статьи, 

устанавливающие режим оспоримости для сделок, совершенных под влиянием 

насилия или угрозы, и сделок, совершенных под влиянием обмана. Так как 

закон и доктрина пояснений не дают, далее предлагается порассуждать над 

природой дихотомии недействительности на примере этих трех оснований. На 

них выбор пал по причине простоты самих оснований с точки зрения 

объективной реальности и одновременно по причине когнитивного диссонанса, 

вызванного ситуацией, когда позитивное право предоставляет защиту не просто 

аморальному, а противозаконному (хоть и не во всех случаях) поведению. 

Режим оспоримости вынуждает суд вставать на сторону недобросовестного 

лица и в том случае, когда имеются признаки совершения таких преступлений, 

как мошенничество (159-159.6 УК РФ) при сделке, совершенной под влиянием 

обмана, и принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(179 УК РФ) при сделке под влиянием угрозы или насилия. Для наглядности 

можно даже представить следующую ситуацию: допустим, предприниматель А 

приходит домой к гражданину О, земельный участок которого располагается на 

стратегически выгодным месте для строительства торгового центра, который и 

собирается построить А. После неудачных переговоров о покупке 

недвижимости, А уходит и спустя некоторое время возвращается вместе с 

друзьями и бейсбольной битой. Он портит имущество О, угрожает ему и его 

близким людям расправой, если собственник не согласится на выгодные для 
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предпринимателя условия. Спустя определенное количество резонных 

аргументов и ударов битой по голове, О соглашается продать земельный 

участок и подписывает договор. Далее пострадавший подает заявление в 

правоохранительные органы, которые возбуждают на предпринимателя 

уголовное дело и доводят дело до логического конца. Спустя 5 лет спокойной 

жизни О получает иск по обязательствам, вытекающим из той самой сделки, от 

только что вышедшего из мест лишения свободы А. К какому раскладу 

приводит данная ситуация? Так как по 179 статье ГК РФ сделка, совершенная 

под влиянием насилия или угрозы, является оспоримой, то, учитывая часть 2 

статьи 181 ГК РФ, срок исковой давности уже 4 года как истек. Суду в таком 

случае не остается ничего, кроме как удовлетворить иск. Конечно, он может 

отказать в удовлетворении требований истца, сославшись на запрет на 

извлечение преимуществ из своего неправомерного поведения по п.4 ст. 1 ГК 

РФ, однако в современных реалиях, как отметил председатель ВС РФ Лебедев, 

99% стабильности судебных решений рассчитывать на такой исход не стоит. В 

итоге, мы, действительно, приходит к ситуации, когда закон и судебная власть 

встают на сторону агрессора. Этически обосновать такое положение дел 

практически невозможно. Даже если софистически прийти к умозаключению, 

что закон благосклонен к предприимчивым и активным участникам оборота, из 

чего следует, что последние должны принимать все возможные усилия для 

оспаривания порочных сделок или нести неблагоприятные последствия своего 

бездействия, рационально аргументировать ситуацию, когда жертве насилия и 

истязания необходимо еще тратить деньги, время и силы на возбуждение 

судебного процесса по признанию сделки, совершенной под влиянием насилия, 

крайне затруднительно. Этот антигуманный пример заставляет задуматься над 

тем, что даже если мы соглашаемся на режим оспоримости для сделки, 

совершенной под влиянием насилия, то правильно ли считать равноценными ей 

основания угрозы и обмана, для которых 179 статья ГК также определен режим 

оспоримости? Правильно ли определять влияние этих трех оснований на 

оборот эквивалентным? Может быть, было бы более правильным применить 
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дихотомию и к данной статье ГК, предоставив некоторым основаниям режим 

ничтожности? Далее в настоящей статье будут предложены варианты ответов 

на вышеизложенные вопросы на примере исследования оснований из ч. 1 и 2 

ст. 179 ГК РФ, так как по своей юридической природе они наиболее 

показательны по сравнению с другими основаниями из ГК в контексте 

понимания замысла законодателя в плане причины признания сделок, 

подпадающих под диспозицию данной нормы, в качестве недействительных, а 

именно в силу фактора воздействия на волю сторон. 

Насилие, угроза и обман (dolus) как основания порочности сделки 

известны еще со времен Древнего Рима [1, с. 336-341]. Аналоги ч. 1 и 2 ст. 179 

ГК РФ можно найти во многих правопорядках (ст. 1111-1115 ФГК, ст. 123, 2078 

ГГУ, кн. 3 разд. 2 ст.44 ГК Нидерландов) и международных актах частного 

права (ст. 3.8-3.9 Принципов УНИДРУА). Нынешняя редакция 179 ст. ГК РФ 

практически идентична 58 ст. ГК РСФСР от 1964 года, которая также 

придавала всем трем интересующим нас основаниям режим оспоримости. 

Стоит напомнить, что под обманом понимается: а) сообщение контрагентом 

или третьим лицом информации, не соответствующей действительности; б) 

намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было 

сообщить при добросовестности, требуемой от него по условиям оборота (п. 99 

Постановления Пленума ВС РФ № 25). При этом важно отметить, что 

осторожность и должная осмотрительность обманутого лица (или его 

представителя) значения не имеет [2, с. 793-794]. Под насилием следует 

понимать причинение физических или психических страданий потерпевшему 

или его близким, равно как и повреждение или уничтожение принадлежащего 

данным лицам имущества с целью побуждения стороны к совершению сделки. 

Угроза представляет собой психическое воздействие на волю лица, выраженное 

в предостережении в осуществлении неблагоприятных для контрагента как 

неправомерных, так и правомерных действий (п. 14 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162). Все эти три основания объединяет, 
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во-первых, виновность в форме умысла [3, с. 269], а, во-вторых, 

направленность воздействия на волю одной из сторон сделки. 

Для того, чтобы наиболее комплексно подойти к исследованию вопроса, 

предлагаю вернуться к основам и вспомнить, что из себя представляет сама 

сделка как таковая. Под ней ГК РФ понимает действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. ВС, уточняя значение данной нормы, просит учитывать, 

следующее: «сделкой является волеизъявление , направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, 

гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, 

заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие 

физического или юридического лица на совершение сделки)» (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25). Таким образом, мы 

приходим к извечному диспуту о значении воли в совершении сделки [4, с. 146-

150]. В целом, доктрина исходит из презумпции, что действительность сделки 

предполагает совпадение воли и волеизъявления, то есть выражения воли лица 

вовне [5, с. 460]. Aequum bonum sententias voluntatesque fueri (справедливость 

требует, чтобы мысли и воля соблюдались) – является исходным принципом 

при определении действительности сделки. Конечно же, у нас не получится 

всесторонне обсудить влияние воли в юридических актах без теории 

естественного права. Однако нам не придется погружаться в бесконечные 

экскурсы в теорию естественного права, ибо для рассуждений понадобится 

лишь одно понятие – свобода 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 
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стремиться 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» [6, с. 231-

233]. Таким образом, дееспособный человек обладает полной свободой воли в 

плане стремления к определенным целям или отказам от них, в том числе это 

касается и совершения юридических актов, порождающих определенные права 

и обязанности. В самом деле, российское частное право, следуя за западной 

европейской традицией, наследует эту простую импликацию, выраженную в 

обязательной посылке наличия воли для достижения следствия заключения 

сделки. ГК РФ также вслед за Аквинатом отрицает субъектность животных (ст. 

137) и использует пороки воли для определения оснований недействительности 

сделок: признает ничтожными мнимые сделки, в которых отсутствует воля как 

таковая, и притворные сделки, в которых воля сторон направлена на 

совершение иной, прикрываемой, сделки (ст. 170), а также констатирует 

ничтожность сделки недееспособных (ст. 171) и несовершеннолетних лиц (ст. 

172), так как у данных лиц отсутствует способность к самостоятельной, 

целенаправленной деятельности и оценке ее последствий, то бишь не могут 

судить, «что к чему-либо надлежит стремиться или же надо избегать этого»; в 

то же время законодатель относит к оспоримым сделки, совершенные 

юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности (ст. 173), так 

как, продолжая идеи Савиньи, юридические лица, будучи совокупностью 

граждан, в качестве фикции наделяются волей, которую изначально оно, 

юридическое лицо, выразило ограничительно в своих учредительных 

документах, поэтому сделка, совершенная в противоречии с учредительными 

документами, идет вразрез истинной воле лица (подобной же логике 

подчиняются сделки, заключеные с нарушением представителем или органом 

юридического лица условий осуществления полномочий или интересов 

представляемого ими интересов юридического лица (ст. 174), сделки, 

совершенные с нарушением правил о дееспособности, то есть совершенные 
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гражданами от 14 до 18 лет (ст. 175) и ограниченными судом в дееспособности 

(ст. 176), так как законодатель не признает в должной мере за данными лицами 

в силу возраста или пагубных пристрастий (например, к алкоголю) 

дееспособность в полном объеме, сделки граждан, не способных понимать 

значение своих действий или руководить ими (ст. 177) и кабальные сделки (ч.3 

ст. 179), когда воля гражданина искажена определенными обстоятельствами 

(нервное потрясение, болезнь, глубокое алкогольное и наркотическое 

опьянение и т.д.), сделки под влиянием существенного заблуждения (ст. 178), 

при которых реальная направленность воли нарушается в процессе 

волеизъявления в силу установленных ГК причин (опечатки, описки, 

заблуждения в отношении контрагента и т.д.) и интересующие нас сделки под 

влиянием насилия, угрозы или обмана (ч. 1 и 2 ст. 179). И вот здесь возникает 

главный вопрос: а сделка ли то волеизъявление, которое совершено под 

воздействием данных оснований? Касательно обмана путем рассуждений 

можно прийти к выводу, что сделка, действительно, имеет место, однако воля 

стороны искажена вследствие сообщения недостоверной информации или 

умолчания важных обстоятельств. Она была изначально направлена на 

достижение последствий иной, подразумеваемой, сделки. Если А покупает у Б 

автограф известного футболиста, однако Б продает ему в итоге 

собственноручную подпись в рамочке, воля А была направлена на достижение 

последствий сделки- установления права собственности на автограф звезды 

спорта. Определяющим здесь будет наличие (sic!) воли. И так как воля А была 

направлена на другой результат, он имеет все основания для признания сделки 

недействительной как с точки зрения ГК РФ, так и с позиции теории 

естественного права. А является ли сделкой акт, совершенный под влиянием 

угрозы или насилия? Можно ли в действительности рассуждать о наличии воли 

при дилемме «кошелек или жизнь» или же при подписании договора после 

избиения, как в случае с собственником земельного участка О из примера в 

начале данной статьи? На мой взгляд, определенно нет. Если волеизъявление 

выражено под дулом пистолета, воли лица не возникает. В таком случае 



124 

человек лишается так называемого права собственности на «его собственную 

личность», то есть собственности на свое тело, в результате чего он лишается 

свободы воли и не может отвечать за совершенные действия и выраженные 

волеизъявления [7, с. 380-387], то есть он не может нести бремя взятых на себя 

обязательств из сделки, совершенной без наличия воли как таковой. К такому 

же выводу приходят и классики отечественной цивилистики. Так, Шершеневич 

писал: «совершение сделки не может быть приписано тому, у кого нет воли, 

кто находится под влиянием физического принуждения, насилия. При насилии 

лицо лишается собственной воли, которую пытается насильственно заменить 

воля другого, так что первое лицо становится простым орудием, средством 

выражения воли второго» [8, с. 163]. Налицо следование традиции 

естественного права. Васьковский также отрицает наличие воли в физическом 

насилии, однако в психическом принуждении (vis compulsiva) он видит 

необходимость режима оспоримости, так как сделка совершается под влиянием 

страха (metus), а «не по свободному решению своей воли», что, в свою очередь, 

по его мнению, будет поощрять мошенничество и шантаж в случае полной 

юридической действительности и защиты данных сделок [9, с. 113-114]. Мейер 

пишет следующее: «Насилие есть такое принуждение, когда воля человека 

совершенно подавляется и совершающееся действие представляется не 

действием лица…а действием насилующего, так что лицо, над которым 

производится насилие, является только орудием действия. Очевидно, что в 

таком случае воля лица совершенно подавлена и не может быть речи о каком-

либо юридическом значении действия для лица, служившего орудием, потому 

что действие его есть, собственно, действие насилующего, и вот оно только как 

преступление и должно подвергаться обсуждению. Принуждение же в тесном 

смысле представляется тогда, когда лицо не доводится до степени орудия, а 

само совершает известное действие. Принуждение в тесном смысле двояко: 

физическое и нравственное. Физическое принуждение состоит в причинении 

боли (в побоях, истязаниях) для побуждения лица к какому-либо действию. 

Принуждение нравственное, называемое также психическим, представляет два 
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вида: или оно состоит в причинении боли другому лицу, связанному с лицом 

принужденным какими-либо тесными узами, или оно заключается в угрозах… 

Спрашивается, какое же влияние оказывает принуждение (в тесном смысле) на 

юридическое действие, считается ли второе действительным и влечет ли за 

собой те последствия, которые с ним связаны? Очевидно, что действие, 

совершенное под влиянием принуждения, все-таки есть произведение воли: 

следовательно, главный признак юридического действия именно тот признак, 

что оно есть произведение воли, в нем существует, и поэтому нельзя не 

признать такого действия юридическим» [10, с. 117-120]. Из представленного 

фрагмента можно сделать вывод, что Мейер разделял степень причинения 

насилия, в зависимости от чего и рассматривалась действительность сделки. 

При явном физическом насилии он отрицал наличие воли и, следуя традиции 

естественного права и римских юристов, рассматривал человека как орудие 

агрессора, вследствие чего заключал, что не имеется возможности признавать 

последствия такого волеизъявления в качестве сделки. А при легком 

физическом и существенном психическом насилии он констатировал наличие 

воли и приходил к выводу о необходимости режима оспоримости сделок, 

совершенных под влиянием подобных оснований. Влияние советского «права» 

не оставила ничего от теории естественного права или опоры на труды римских 

юристов. Признав в 58 ст. ГК РСФСР от 1964 года все три основания в качестве 

оспоримых, законодатель окончательно нарушил логику и спутал все карты. 

Современная норма, повторив ошибки прошлого, никак не пояснила столь 

радикальное изменение в понимании места воли в волеизъявлении и 

действительности сделки. Хотя состав ст. 179 ГК является формальным и в 

предмет доказывания не входит наличие ущерба стороны от совершаемой 

сделки, считается, что сложившийся правопорядок основан на том, что если 

недействительная сделка не затрагивает чьих-либо прав (интересов), то она 

существует в обороте как действительная [11, с. 16]. Такой подход, по моему 

мнению, в корне неверен. И хотя гипотетически возможны ситуации, когда 

материального ущерба еще нанесено не было, так как, например, исполнение по 
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сделке еще не наступило, однако нельзя согласиться с тем, что интересы 

стороны, принуждаемой к сделке, затронуты не были. Признавая вполне 

обоснованной настороженность юристов в связи с тем, что абсолютное 

превалирование воли над волеизъявлением может повлечь неблагоприятный 

эффект на гражданский оборот, когда всякий раз стороны, заключив договор, 

будут опасаться злоупотреблений от контрагентов со ссылками на 

несовпадение воли [5, с. 171-172], вследствие чего можно обосновать режим 

оспоримости сделок, совершенных под влиянием обмана, нет никаких 

разумных причин давать юридическое признание сделкам, совершенным под 

влиянием насилия или угрозы. Отсутствие воли в данном типе сделок должно 

быть признано ipso iure не порождающим никаких последствий, а сами сделки 

должны быть ничтожными. Таким образом, мы смогли, по моему мнению, 

обнаружить основание разделения дихотомии оспоримость-ничтожность, 

которое тем не менее игнорируется в нынешнем ГК. Однако теория 

естественного права несправедливо забыта в современной цивилистике и праве 

вообще, а современное законодательство базируется на иных принципах 

относительно значения воли в сделках, поэтому далее предлагается прибегнуть 

к другому подходу. 

Несмотря на то что нам удалось примерно найти основание распада 

конструкции недействительности, необходимы дополнительные аргументы 

несостоятельности нынешнего разграничения режимов порочности. Мы 

убедились, что, невзирая на свои истоки, концепция воли не является 

определяющим фактором в рассмотрении природы юридического акта, а в ст. 

167 и 168 ГК РФ она вообще не играет никакого значения. Некоторые составы 

недействительности, включая рассматриваемую ст. 179, представляют собой 

формальные составы и не зависят от ущерба. Распространенное убеждение, что 

режим ничтожности распространяется на случаи объективной 

противоправности, при которой затрагиваются интересы не только сторон, 

тогда как при оспоримости ущемляются только интересы непосредственно 

сторон и лиц, специально указанных в законе, также не находит подтверждения 
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в статьях кодекса. Так как законодатель не оставляет никаких зацепок, 

необходим другой, более формализованный и конвенционально приемлемый, 

чем теория естественного права, и более объективный и научный, чем просто 

ссылка на патерналистскую волю законодателя, подход. Представляется, что им 

является экономический анализ права. 

В экономике, как известно, господствующим и стандартным подходом 

является полная рациональность экономических агентов. Подходов к 

пониманию рациональности существует множество [12], но наиболее 

распространенным является определение рациональности как совокупности 

трех составляющих: 1) наличие у агентов четко структурированных 

предпочтений (целей), и, принимая решения, они стремятся к их максимально 

полному удовлетворению; 2) агенты не делают систематических ошибок при 

подсчете выгод и издержек, связанных с различными вариантами выбора; 3) в 

ситуациях, характеризующихся неопределенностью, агенты оказываются 

способны строить вероятностные оценки возможных исходов, используя для 

этого всю доступную информацию, и что пересмотр этих оценок 

осуществляется ими сразу по мере поступления новой информации [13, с. 12-

13]. И хотя работы психологов и поведенческих экономистов пошатнули 

уверенность в правильности использования классической модели 

рациональности, homo economicus является отправной точкой для построения 

экономических моделей и исследования мира с позиции экономики, как 

позитивной науки. Так как экономических целей (предпочтений) у агентов 

множество, а он, как понятно из определения рациональности, стремится к 

максимальному удовлетворению своих потребностей, перед ним непременно 

становится проблема экономического выбора, то есть выбора наилучшего из 

альтернативных вариантов использования ресурсов, при котором достигается 

максимальное удовлетворение этих потребностей [14, с. 47-48]. В рамках этого 

выбора возникают альтернативные издержки (opportunity costs), то есть 

издержки упущенной выгоды от альтернативных вариантов использования 

ресурсов. Homo economicus, совершая оптимальный экономический выбор, 
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просчитывает не только будущие затраты, но и издержки неиспользованных 

производственных возможностей. При этом важно понимать, что буквального 

математического расчета нет: выбирая между походом в кино и на лекцию, 

студент точно так же не рассчитывает на калькуляторе денежные издержки, 

потраченные на метро и билет на киносеанс, и возможные риски 

неудовлетворенности просмотром и не сопоставляет их вместе с благом от 

посещения фильма с экономической ценностью пропущенной лекции и 

трансакционными издержками объяснения преподавателю причины пропуска 

занятия, как и игрок в бильярд не вычисляет траекторию полета шаров после 

удара кием. Тем не менее студент подсознательно без сложных расчетов 

совершает выбор и из двух альтернативных издержек выбирает для себя 

наиболее выгодный вариант, однако для экономики удобнее рассматривать его 

в качестве модели рационального агента, математически взвесившего 

альтернативные издержки, как и игрока в бильярд, который будто бы знает 

сложные математические формулы, которые дают оптимальное направление 

движения шара, может на глаз определять углы и т.д., описывая взаимное 

расположение шаров, может молниеносно производить по формулам 

вычисления и направлять затем шары нужном направлении. [15, с. 34-35]. Эта 

описательная модель является упрощенной картиной мира, но для позитивной 

науки она является объективной реальностью, так как подтверждается на 

практике. Также важно понимать, что рациональными цель или методы будут 

конкретно для данного агента, то есть это не означает, что другие агенты также 

сочтут его выбор рациональным. Насколько пропуск лекции, совершение 

преступления или заказ пиццы с ананасами являются абсолютно 

рациональными для одного агента, настолько нерациональными они могут 

быть для других. 

Подобный подход распространяется и на частноправовые отношения. Как 

уже могло стать понятным, рациональный агент не всегда добросовестный 

агент. Недобросовестное поведение в экономике называется оппортунизмом. 

Под ним понимается такое же «следование своим интересам, но обманным 
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путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, 

мошенничество», угрозы, так и скрытые (умолчание) [16, с. 43-46]. И хотя 

прямое насилие экономисты не рассматривают в качестве разновидности 

оппортунистического поведения, далее, говоря об оппортунизме, мы будем 

рассматривать и физическое насилие в том числе. Подобно тому, как 

экономические агенты выбирают области своей деятельности, контрагентов по 

сделкам, согласовывают наиболее выгодные для себя условия, перед ними 

также встает выбор между двумя вариантами поведения: добросовестностью и 

оппортунизмом. Агент соотносит все издержки и выгоды от каждого из 

вариантов и на основе принимает решение, как вести себя в данной сделке. 

Выбрав добросовестность, сторона сделки понимает, что альтернативной 

издержкой обмана будет, например, не только реституция, но и последующие 

за ней требования о возмещении убытков, потеря репутации, повышение 

трансакционных издержек в дальнейших экономических и юридических 

взаимодействиях. Но этот неблагоприятный исход сопоставлялся с выгодой, 

которая, например, из-за сделки с большой транснациональной корпорацией с 

лучшим юридическим отделом в мире, в силу риска обнаружения обмана была 

бы совсем незначительной. Однако опять же если бы выгода от 

оппортунистического поведения превышала альтернативные издержки от 

добросовестного поведения, рациональный агент выбрал бы первый вариант. 

Поэтому задача законодателя состоит в создании стимулов для 

добросовестного поведения и повышении издержек для оппортунистического 

поведения. 

Но на этом экономический выбор не заканчивается: выбрав вариант 

оппортунистического поведения, далее перед агентом становится выбор, где 

альтернативные издержки будут рассчитываться исходя из дальнейших 

методов. То есть альтернативные издержки в нашем случае будут зависеть от 

того, что позволит максимизировать полезность: обман, угроза или же насилие? 

Давайте представим, что социальный работник Ж из-за небольшой заработной 

платы не может позволить себе купить квартиру. Он с предубеждением 
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относится к найму жилья и хочет «свое собственное» жилье. Ипотеку он 

позволить себе не может, так как из-за экономической ситуации в стране банки 

устанавливают слишком высокие ставки по кредитам. Но по работе он знает 

пенсионерку Э, которая является собственником солидной и дорогой по 

рыночным ценам квартиры. Посчитав, что он не дрожит и право имеет, Ж 

решает приобрести жилье не путем добросовестного накапливания денежных 

средств или заключения договора пожизненного содержания с иждивением, а 

выбрать вариант оппортунизма. И теперь перед ним встает дилемма: он знает, 

что Э к нему очень хорошо относится и доверяет ему, поэтому он мог бы 

обмануть ее и сказать ей, что дом, в котором находится квартира Э, попадает 

под программу реновации, и если она не хочет оказаться на улице, то ей стоит 

подарить квартиру Ж, у которого жилье точно не отберут, так как он работает в 

социальной службе, являясь членом многодетной семьи и почетным донором. 

Но Ж понимает, что существует риск того, что Э могла бы узнать от соседей, 

что никакая реновация дому не грозит, а Ж даже не почетный донор, и тогда 

сделка бы не состоялась. Тогда перед ним встают два других варианта: так как 

у Э, допустим, нет никакого из близких родственников в живых, то оказать ей 

психологическую и физическую помощь будет некому. В таком случае он мог 

бы угрожать ей, но пришлось бы учитывать риск того, что Э не испугается 

угроз или вовсе их не расслышит, либо насилием принудить ее подарить ему 

квартиру. В этом примере вариант сделки под влиянием насилия является 

наиболее выгодным по сравнению с альтернативными издержками обмана и 

угрозы, и поэтому Ж, как рациональный экономический агент, выбравший 

оппортунистический вариант поведения, ожидаемо предпочтет тот вариант, 

который гарантированно максимизирует его полезность, то есть применит 

насилие. 

Если в начале статьи мы отмечали, что оставлять в силе сделки, 

совершенные под влиянием обмана, угрозы или насилия, сомнительно в плане 

этичности, стоит также отметить, что оппортунистическое поведение также 

непременно вредит всему обществу, нарушает слаженность экономического 
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оборота, повышает трансакционные издержки и угрожает рыночной экономике 

[17, с. 982-984]. Поэтому очевидно, что с оппортунизмом надо бороться. Но 

опять же возникает вопрос: достаточно ли эффективным средством борьбы 

является придание режима оспоримости ч.1 и ч.2 ст. 179 ГК РФ? И правильно 

ли, что все три разные по своей природе основания получили режим 

оспоримости с позиции экономического анализа права? 

Для этого предлагаю обратиться к формуле Хэнда, которую судья Лэрнд 

Хэнд вывел для определения виновности в случаях неумышленного вреда. 

Определив P в качестве вероятности убытков, L за величину убытков и B за 

издержки мер предосторожности, он вывел, что потенциальный виновник будет 

виновен за причиненный вред и должен будет возместить ущерб только тогда, 

когда В < PL. Таким образом, если издержки предотвращения B выше, чем 

выгоды от сокращения ожидаемых издержек несчастных случаев PL, виновник 

не считается небрежным и не несет ответственности за причиненный вред. 

Водителю на дороге рядом со школой не составит огромного труда снизить 

скорость, зная вероятность неожиданного появления детей и возможные 

последствия. Любителю игры на синтезаторе куда экономически выгоднее и 

проще купить наушники, договориться с местной музыкальной школой или 

арендовать студию, чем терпеть убытки от выселения по 293 статье ГК РФ. 

Ричард Познер приводит несколько примеров, когда данная формула 

использовалась в процессах [18, с. 222-227]. Так, в деле Hendricks и. Peabody 

Coal Со.7 мальчик получил травму, плавая в заброшенном угольном разрезе, 

принадлежащем ответчику. Ответчик знал о том, что разрез использовали как 

место для купания, и что это было опасно из-за наличия подводных выступов 

как раз в том месте, где нырял пострадавший, и поэтому патрулировал разрез, 

но, как впоследствии оказалось, делал это неэффективно. Суд отметил, что вся 

область водоема могла быть окружена металлическим забором, стоимость 

которого составила бы 12 000-14 000 долларов, что совсем незначительно по 

сравнению с риском для жизни детей. В деле Blyth и. Birmingham Water Works 

ответчиком выступала водопроводная компания, не закопавшая свои трубы 
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достаточно глубоко, чтобы предохранить их от разрыва под действием холодов. 

В результате при наступлении морозов трубы лопнули, и дому истца был 

причинен ущерб. Компания выиграла дело, так как суд подчеркнул, что холода 

были беспрецедентно сильны, то есть вероятность ущерба P была низка, а 

ущерб L был не настолько велик, чтобы сделать ожидаемые издержки прорыва 

труб превышающими издержки предотвращения аварии, которые 

подразумевали бы существенные траты на глубокое закапывание труб. Как это 

соотносится с ч. 1 и 2 ст. 179 ГК РФ? Допустим, в случае обмана в форме 

умолчания от несообщения покупателю квартиры, что в ней недавно 

произошло массовое ритуальное убийство, B будет ничтожно малым, так как 

подразумевается, что нормальный добросовестный продавец сообщит о всех 

существенных признаках продаваемого товара, а забыть такой существенный 

фактор, как массовое ритуальное убийство, очень сложно. Поэтому мерой 

предосторожности будет сообщение всех возможных значимых признаков. В то 

же время PL будет высоким, так как обычному (необязательно суеверному) 

гражданину будет как минимум некомфортно жить и спать в такой квартире, 

зная все неожиданно всплывшие подробности. Так как В<PL и продавец не 

предпринял должных мер предосторожности, этим и объясняется то, что 

вполне обоснованным будет иск о признании сделки недействительной и 

взыскании с продавца всех убытков. Но что в отношении активного обмана? 

Как в нашем примере с социальным работником, Ж не просто не раздумывает 

над издержками мер предосторожности в избежание отклонения от 

недобросовестного поведения, он рассчитывает наиболее выгодный вариант 

оппортунистического поведения. Как в случае активного обмана, так и в случае 

насилия и угроз В не просто ниже, чем PL, как при несчастном случае, а это 

вовсе отрицательное число! Хотя бы уже на этом уровне ясна картина, что 

активный обман, насилие и угрозы явно отличаются от пассивного обмана в 

форме умолчания и требуют другого подхода. Далее можно рассуждать о том, 

что при насилии и угрозах В также значительно ниже, чем при активном 

обмане. 
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Придя к такому результату, какие варианты можно предложить в данной 

ситуации? Так как в данных основаниях В является отрицательным, можно 

сделать вывод, что они недалеко ушли от преступного поведения. Более того, 

мы уже отмечали, что обстоятельства совершения сделок под влиянием обмана, 

насилия и угроз могут рассматриваться публичным правом как отдельные виды 

преступления. В сфере противоправных уголовных деяний преступники также 

не просто игнорируют меры предосторожности, а ищут наименее затратные в 

плане издержек варианты для них самих. Так как природа таких 

разновидностей оппортунистического поведения сходна с преступлениями, то к 

ним также можно применить аналогичный подход с позиции экономического 

анализа права. Модель преступного поведения в экономике выражена 

функцией Беккера: Oj = Oj (pj, fj, uj), где Oj — это количество преступлений, 

совершаемых j -м преступником за определенный период, pj — вероятность его 

поимки в связи с совершением каждого отдельного преступления, fj — 

наказание за каждое преступление, uj — переменная, отражающая 

комбинированное влияние всех прочих факторов [19, с. 293-294]. Рассматривая 

преступность в качестве альтернативной издержки рынку труда, Беккер делал 

вывод, что люди будут предпочитать в экономическом выборе преступность 

точно по такому же принципу, как выбор дыни или арбуза в магазине. Поэтому 

нормативной рекомендацией для борьбы с преступностью, ненавязчиво 

следовавшей из предложенной им в ходе анализа судебной практики функции, 

являлось повышение издержек для занятия преступной деятельностью путем 

увеличения расходов на правоохранительные органы и повышения наказания 

при необходимости и повышение стимулов для легального рынка труда. Это не 

означает, разумеется, что для всех преступлений Беккер предлагал смертную 

казнь (хотя и считал ее экономически обоснованной). Разумеется, необходимо 

ранжирование наказаний в зависимости от величины общественного вреда и 

вида объективной стороны преступления. Подобный же подход, по моему 

мнению, полностью применим и в рассматриваемом нами случае. Очевидно, 

что необходимо стимулировать участников оборота к добросовестному 
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поведению. Также очевидно, что нельзя допускать поощрения оппортунизма. С 

этой начальной стадией справляется обычное признание сделок 

недействительными, реституция и убытки с недобросовестной стороны. Далее 

необходимо различать основания оспоримости по совершаемым действиям, 

подобно объективной стороне в уголовном праве. И здесь уже должна 

срабатывать дихотомия ничтожности-оспоримости. Необходимо повышать 

издержки для более неприемлемых видов оппортунистического поведения по 

сравнению с менее вредными для оборота. Нельзя допустить ситуации, которая, 

к сожалению, сложилась прямо сейчас: разные по своему характеру и 

воздействию основания (насилие, угроза, обман) имеют одинаковые 

негативные издержки для агентов. Это означает, что при совершении 

экономического выбора при оппортунизме для лица не будет стимулов вести 

себя менее пагубно. При отсутствии дифференциации выбор между 

альтернативными издержками будет стандартно осуществляться в формате 

наибольшей максимизации полезности, а это означает, что ceteris paribus 

рациональный агент непременно будет выбирать насилие! Насилие будет 

предпочтительнее угрозы, угроза-обману. Оставлять эти три основания 

одинаковыми в плане негативных последствий, означает невольно поощрять 

оппортунизм. Так как В при насилии и угрозе ниже, чем при обмане, а 

совершаемые действия (объективная сторона в уголовном праве) насилия 

значительно опаснее и губительнее для сторон (и/или третьих лиц), чем угроза 

и обман, это означает, что как минимум такое основание недействительности 

сделок, как насилие, должно быть признано ничтожным, а не оспоримым. 

Данная работа изначально задумывалась, как размышления над 

основными принципами дихотомии недействительности сделок. Однако в 

процессе рассуждений мне не удалось найти объективной черты разделения на 

оспоримость и ничтожность. Разумеется, теоретически его можно обнаружить в 

том, насколько сильна была воля в процессе волеизъявления при заключении 

сделки, к чему мы и пришли путем обращения к теории естественного права и 

классикам отечественной цивилистики. Но, не выявив подтверждения в нормах 
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ГК РФ, принимать данную гипотезу за верную пока что, к сожалению, не 

представляется возможным. Обращение к экономическому анализу права, по 

моему мнению, помогло укрепиться во мнении, что нынешнее положение дел 

по разделению оснований на ничтожные и оспоримые лишено какого-либо 

смысла. Конечно, я не буду предельно честным, если не отмечу, что ч.1 и 2 ст. 

179 ГК РФ уж слишком просты для тех абстрактных рассуждений, которыми 

нагружена данная работа, по сравнению с другими составами 

недействительности. Возможно, представленные здесь размышления окажутся 

абсолютно неверными применительно к другим статья 2 параграфа 9 главы ГК. 

В работе также не рассматривалась проблема оптимальности по Парето, так что 

о комплексном экономическом анализе оснований недействительности тоже 

говорить нельзя, что не отменяет ценности уже изложенных аргументов. 

Однако нельзя игнорировать тот факт, что нынешнее положение дел с ч.1 и 2 

ст. 179 ГК РФ не имеет разумных оснований для оставления в нынешнем виде. 

Вне зависимоси от того, что мы берем за опору для рассуждений- концепцию 

общего блага или максимизации благосостояния, сделки, совершенные под 

влиянием насилия, должны быть признаны ничтожными ipso iure, ибо в них нет 

ничего от существа сделки как таковой, а нынешний подход к дихотомии 

недействительности все еще нуждается в осмыслении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ 

РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Аннотация: указанной теме посвящены многие научные труды, однако до сих 

пор существуют пробелы в законодательстве, из-за неясности которых в 

дальнейшем возникают судебные споры. В этой связи, в статье анализируются 

работы известных цивилистов, изучается степень разработанности положений о 

договоре подряда в доктрине, рассматриваются проблемные теоретические 

вопросы, предлагаются пути их решения с целью дальнейшего 

совершенствования знаний в этой области. 

Ключевые слова: правовое регулирование, гражданское право, договор, 

подрядные работы, государственные и муниципальные нужды. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF CIVIL AND LEGAL REGULATION OF 

RELATIONS ON PERFORMANCE OF CONTRACT WORKS FOR STATE 

AND MUNICIPAL NEEDS 

Annotation: this topic is devoted to many scientific works, however, there are still 

gaps in the legislation, due to the ambiguity of which further litigation arises. In this 

regard, the article analyzes the work of famous civilists, studies the degree of 
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development of the provisions on the contract in the doctrine, considers theoretical 

problems, suggests ways to solve them with the aim of further improving knowledge 

in this area. 

Key words: legal regulation, civil law, contract, contract work, state and municipal 

needs. 

 

Правовое регулирование общественных отношений, возникающих в 

сфере выполнения подрядных работ уже давно привлекает внимание 

цивилистов. 

В настоящее время указанные отношения регулируются прежде всего 

нормами главы 37 Гражданского Кодекса РФ. Так, согласно ст. 702 «подряд – 

это договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» [1]. 

Чтобы лучше разобраться с указанной темой, и понять степень 

разработанности положений в регулировании отношений необходимо 

обратиться к научной литературе. 

Г.Ф. Шершеневич еще в начале 20 века говорил о том, что «договор 

подряда возбуждает большие сомнения при уяснении его природы, потому что 

в понимании его обнаруживается разногласие как в теории, так и в 

законодательствах» [2, с. 608]. 

В различное время анализом положений о договоре подряда занимались 

такие ученые, как А. А. Бобровникова, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Д. 

А. Елисеев Д.А., И. В. Закржевская, А. П. Любимов, Д. И. Мейер, А. А. 

Никитин, Ю. И. Фроловская, М. Р. Шамшатдинов, Е. Е. Шевченко и другие. 

Остановимся на некоторых из них. 

Многие авторы посвящают свои труды рассмотрению существенных 

условий по договору подряда, это видится достаточно важным направлением. 

Так, М. Р. Шамшатдинов и И. В. Закржевская останавливают свое 

внимание на исследовании предмета договора подряда. На их взгляд, 
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«необходимо устранить противоречие в предмете внеся изменения в ГК» [3, с. 

75]. Так как, исходя из ст. 702, предметом договора подряда является 

выполнение подрядчиком определенной работы и передача ее результата 

заказчику, но если опираться на ст. 704, 708-710, то в них предметом является 

только «работа», что составляет определенную сложность на практике. При 

этом, чтобы согласовать предмет договора необходимо указать содержание, 

объем и результат выполняемой работы, подлежащей передаче заказчику. 

А. А. Никитин считает, что «важным представляется определение в 

договоре начального и конечного срока работы, в соответствии с чем можно 

уточнить определение договора подряда, в котором должны быть отражены его 

необходимые признаки» [4, с. 96]. Важно, чтобы они были установлены в 

соответствии с нормами ст. 190-194 ГК РФ. 

Е. А. Годжало считает необходимым сделать существенным условием 

цену, и хотя формально законодатель не указывает на стоимость сделки 

подряда – как такое условие, но в судах сложилась иная практика [5]. И это 

необходимо для исключения споров. 

Проблематике отношений между сторонами по выполнению подрядных 

работ, посвящены многие кандидатские диссертации. Это, к примеру, работы: 

С. П. Юшкевича (2003 г.), О. Г. Ершова (2005 г.), А. Х. Бербекова (2007 г.), О. 

Е. Маховой (2008 г.), Г. М. Заяханова (2009 г.), А. Е. Щербак (2012 г.). 

Отдельно стоит выделить Е.Л. Абрамцову, которая рассматривая права и 

обязанности сторон по договору подряда, их ответственность, предлагает: 

«законодательное закрепление обязанности подрядчика в письменной форме 

сообщить заказчику об окончании работ и готовности их результата к сдаче в 

общих нормах о подряде ГК РФ, в частности, в ст. 720 ГК РФ, с целью 

обеспечения возможности их применения ко всем видам договора подряда, 

если это не урегулировано специальными нормами; дополнить п. 7 ст. 720 ГК 

РФ правилом о переходе и риска случайного повреждения результата работы на 

просрочившую сторону, как говорится в п. 2 ст. 705 ГК РФ, и тем самым 
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устранить противоречие между п. 2 ст. 705 ГК РФ и п. 7 ст. 720 ГК РФ» [6, с. 

113]. 

Кроме того, интерес современных ученых вызывают отдельные виды 

подряда и в большинстве работы касаются их (бытовой подряд (кандидатская 

диссертация К. Р. Нигматуллина, 2006 г.), подряд на выполнение 

изыскательских работ (кандидатская диссертация Л. Ю. Алиповой, 2010 г.)). 

Указанный выше анализ работ показывает, что положения о договоре 

подряда освещаются в научных трудах, что подчеркивает значимость ее 

изучения, однако до сих пор существует недостаточная степень изученности 

отдельных проблем и эти неясности необходимо устранять. 

Во-первых, проанализировав положения ГК РФ можно сделать вывод, что 

недостатком правового регулирования подрядных отношений в РФ является 

большое количество отсылочных и бланкетных норм, которые зафиксированы в 

тексте иного закона или заключенного договора. 

К примеру, в п. 3 ст. 725 ГК РФ идет отсылка на законы, иные правовые 

акты или договор подряда, которыми установлен гарантийный срок. И таких 

норм достаточно много. 

Конечно, это необходимо для предотвращения повторений, однако, на 

наш взгляд, лучшим вариантом является ситуация, при которой реализация 

правовой нормы не требует дополнительного правового обеспечения (является 

нормой прямого действия). 

На этот счет хотелось бы отметить, что представитель Минфина 

выступил с предложением о создании единого кодекса о госзакупках. Идея 

заключалась в том, чтобы закрепить общие принципы, механизмы, а также 

инструменты регулирования указанных отношений и предусмотреть 

регламентацию закупок в разных отраслях отдельными главами. 

Кроме того, важным моментом является то, что нормы требуют 

доработок, к примеру п. 2 ст. 754 ГК РФ содержит правило, в соответствии с 

которым подрядчик вправе без согласия заказчика допустить мелкие 
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отступления от технической документации. Если это не повлечет ухудшения 

качества объекта в целом. 

Однако следует заметить, что ни закон, ни судебная практика пока не 

раскрывают понятие «мелкие отступления». То есть, имеется субъективный 

характер, определяемый каждый раз по-разному, что вызывает определенные 

трудности. Целесообразно, внести в статью изменения, оценивающие данные 

отступления в процентах от суммы договора. Тогда бы норма звучала 

следующим образом: «Мелким признается отступление не свыше 5% от суммы 

договора строительного подряда». 

Необходимо дополнить ст. 720 указанием на конкретный срок, 

следующим образом: «Заказчик обязан в трехдневный срок с момента 

представления ему подрядчиком актов сдачи-приемки работ подписать их…». 

Это играет важную роль, в связи с тем, что часто возникают ситуации, в 

которых подрядчик, добросовестно выполнив работы и составив акт их сдачи-

приемки, начинает долго упрашивать заказчика подписать его. А последний в 

свою очередь не подписывает, ссылаясь на выдуманные причины. 

Кроме того, указанием на срок следует дополнить ст. 728 ГК, прописав, 

что подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, 

оборудование, иное имущество, или же возместить их стоимость в 7-дневный 

срок. 

Статья 727 ГК содержит положения в соответствии, с которыми, может 

быть получено согласие стороны на сообщение третьим лицам информации о 

новых решениях, составляющих коммерческую тайну, однако нет правил 

которые бы регламентировали порядок и срок выражения сторонами такого 

согласия. 

Также, для большей ясности необходимо внести законодательную 

дефиницию предмета, так как это одно из существенных условий, а 

законодатель не раскрывает его содержание. Кроме того, и в науке не 

сформировался единый подход по данному поводу. К примеру, некоторые 

авторы (А. В. Бежан, С. А. Киракосян) считают, что предмет в данном случае – 
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это результат работ, результат деятельности подрядчика. Однако, по мнению 

большинства, это двухэлементное звено, состоящее из работ (процесса их 

выполнения) и результата работ (овеществленного объекта). 

В свою очередь арбитражные суды, характеризуя предмет договора 

подряда для государственных (муниципальных) нужд, отмечают такие его 

элементы, как: содержание, вид и объем подлежащих выполнению работ. 

То есть, можно сказать, что отсутствует единый подход в части 

понимания предмета договора, что порождает определенные проблемы, в 

частности риски признания данных договоров незаключенными по основанию 

несогласования существенного условия. 

Необходимо дать четкие разъяснения по данному вопросу, и определить 

под предметом: определенные строительные и иных работы, а также связанные 

с ними (проектных, изыскательских и др.), по результатам которых возникает 

определенный объект. 

Таким образом, проблем достаточно много. В связи с чем, необходимо 

доработать законодательное регулирование, внеся определенные изменения. 

Иначе на практике, из-за подобных неясностей будут возникать споры. 

Так, суды не редко на одном лишь основании, что в тексте самого 

договора отсутствует существенное условие (чаще всего о сроках выполнения 

работ), и без выяснения вопроса о наличии доказательств, которые 

свидетельствуют о согласовании сторонами этого условия, признают договор 

незаключенным. 

Действительно, согласно п. 4 информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 24.01.2000 № 51 «договор подряда считается незаключенным, если в нем 

отсутствует условие о сроках выполнения работ» [7]. Однако для такого вывода 

суду необходимо полно и всесторонне исследовать этот вопрос, не 

ограничиваясь только оценкой содержания текста самого договора. 

На практике, эти условия могут быть изложены в дополнительных 

соглашениях к договору, в типовой форме графика производства каких-либо 

работ, в приложениях, что будет иметь прямую ссылку на относимость к 
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договору и из чего можно будет сделать вывод о договоренности между 

сторонами этих условий. 

Важным проблемным моментом остается и то, что при отсутствии 

единого подхода в части определения предмета договора подряда для 

государственных и муниципальных нужд, одни суды указывают на то, что 

данное условие должно позволять определить содержание и объем 

выполняемых работ, а другие признают в качестве предмета наименование 

работ или их результат. 

Кроме того, проблемы при разрешении споров данной категории 

возникают не только у суда, но и у самих сторон, которые на практике не 

выполняют необходимые требования. 

Немало проблем возникает в случаях разрешения спора связанного с 

приемом-передачей результатов работ неуполномоченными лицами. В данном 

случае сторонам необходимо в договоре прописать перечень полномочий лиц. 

Иначе такая документация не будет иметь законной силы. 

Достаточно распространенной является ситуация когда подрядчик не 

ведет Журнал учета выполненных работ (на основе данных которого 

составляется Акт о приемке выполненных работ), в связи с чем не 

представляется возможности доказать фактически выполненный объем работ, и 

проверить, какие материалы были использованы. Особенно, когда подрядчик не 

предъявляет заказчику выполнение скрытых работ, качество которых в 

дальнейшем определить сложно. 

В данном случае заказчик вынужден настаивать на проведении 

экспертизы, что влечет дополнительные затраты и нарушение сроков 

рассмотрения дела в суде. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что данная категория дел является 

осложненной в связи с наличием большой по объему доказательной базы 

(технической документации, сметной), что требует наличие не только 

правовых, но и иных специальных знаний (строительных, например). 

Назначенные экспертизы, приглашенные специалисты, все это также приводит 
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к затягиванию сроков в рассмотрении подобных дел – от нескольких месяцев 

до года и более, особенно если дело впоследствии оспаривается в вышестоящие 

инстанции. 

Тем самым, мы видим, что определённые проблемы возникают и при 

разрешении споров по договору подряда для государственных и 

муниципальных нужд. Однако стоит заметить, что большинство из них 

вытекают из пробелов и недостатков законодательной части. 
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законодательства и позиции высших судебных органов на предмет наличия 

возможности правопреемства по делам об обжаловании решений общих 

собраний участников/акционеров хозяйственных обществ. Автором приводятся 

аргументы о необходимости предоставления приобретателям акций/доли права 

на обжалование решений общих собраний, принятых до приобретения ими 

акций/доли, а также предлагаются возможные ограничения этого права, 
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Annotation: in this paper, we analyze the provisions of the current legislation and 

the positions of the highest judicial bodies regarding the possibility of succession in 

cases of appealing against decisions of general meetings of participants / shareholders 

of business entities. The author gives arguments about the need to grant the 

shareholders / share the right to appeal the decisions of the general meetings taken 

prior to the acquisition of the shares / share, and also suggests possible restrictions on 

this right aimed at preventing abuse. 
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Довольно часто на практике возникает вопрос: имеет ли право на 

обжалование решения общего собрания акционер/участник общества, 

приобретший акции/долю после принятия такого решения [1, с. 91]? В науке 

существует два подхода. 

Первый подход основан на доктрине правопреемства. Согласно его 

положениям, акционер/участник общества, который приобрел акции/долю 

после принятия решения общего собрания, имеет право оспорить такое 

решение, поскольку он является правопреемником предыдущего 

акционера/участника общества. Если в момент отчуждения акций/доли 

акционер/участник общества имел право на обжалование решения общего 

собрания, то такое право переходит и к новому акционеру/участнику. 

Второй подход исходит из того, что обжалуемое решение общего 

собрания может нарушить права только конкретного лица, а значит лишь у 

этого лица возникает право на обжалование такого решения, то есть право на 

обжалование носит «личный характер» и не переходит к новому участнику 

общества в порядке правопреемства [2, с. 138]. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в свое 

время занял вторую позицию и в постановлении от 02.11.2010 № 7981/10 указал 

[3], что при приобретении акций лицом, не участвующем в общем собрании 

акционеров, у последнего не возникает право на обжалование указанного 
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решения общего собрания. Также Президиум ВАС РФ отмечает, что при 

приобретении акций лицо, действующее разумно и добросовестно, имеет право 

и обязано проявить заинтересованность относительно сделок общества, 

акционером которого оно собирается стать. Узнав о наличии таких сделок, лицо 

могло отказаться от приобретения акций (и должно было сделать это, если 

полагало, что сделки совершены в нарушение интересов общества). 

В настоящее время Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

целом придерживается приведенной позиции Президиума ВАС РФ, однако, он 

делает исключение в отношении оспаривания крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Так, в пп. 2 п. 7 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность» указывается: «участник хозяйственного общества и член 

совета директоров, оспаривающие сделку общества, действуют от имени 

общества (абзац шестой пункта 1 статьи 65.2, пункт 4 статьи 65.3 ГК РФ), в 

связи с чем не является основанием для отказа в удовлетворении иска тот факт, 

что участник, предъявивший иск от имени общества, на момент совершения 

сделки не был участником общества» [4]. 

Если мы будем буквально толковать нормы, предоставляющие право 

акционеру обжаловать решения общего собрания (п. 7 ст. 49 ФЗ «Об 

акционерных обществах» [5]), то акционер-приобретатель подпадает под 

содержащееся в них положение о неучастии лица в общем собрании. Однако, к 

новому акционеру все права, в том числе право обжаловать решения общего 

собрания, переходят в том виде, в котором они существуют для 

правопредшественника. Таким образом, если правопредшественник не обладал 

правом на обжалование решения или пропустил срок на обжалование, к 

акционеру-приобретателю данное право не перейдет. Однако, даже в случае 

перехода права на обжалование срок исковой давности начнет течь с даты, 

когда правопредшественник узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права [6, с. 151]. 
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По нашему мнению, приобретателю акций/доли нужно предоставить 

право на обжалование решений общих собраний, принятых до приобретения 

ими акций/доли. Утверждение о том, что право на обжалование решения 

общего собрания носит «личный характер», кажется неуместным. Так, 

хозяйственные общества являются коммерческими юридическими лицами, и 

большинство принимаемых ими решений связано именно с хозяйственной 

деятельностью, направленной на извлечение прибыли. В связи с этим лицо, 

обжалуя, например, решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, защищает в первую очередь свои 

имущественные права, поэтому нелогично лишать приобретателя возможности 

защищать свои права [6, с. 152]. Факт наличия спорных решений на дату 

приобретения акций/доли может и должен учитываться приобретателем. 

Однако, нет оснований утверждать, что новый участник фактом приобретения 

акций/доли подтверждает свое согласие со всеми существующими в обществе 

корпоративными актами. 

При этом следует отметить, что при вступлении нового участника в 

хозяйственное общество иным образом, нежели путем приобретения 

акций/доли у одного из участников, например, при увеличении уставного 

капитала, у него не возникнет права на обжалование принятых ранее решений 

общего собрания. В этом случае справедливо замечание о том, что новый 

участник при вступлении в общество, проявляя разумность и добросовестность, 

должен согласиться с имеющимися корпоративными актами. 

Безусловно, мы не исключаем тот факт, что, если законодатель допустит 

правопреемство по делам об обжаловании решений общих собраний 

акционеров/участников хозяйственных обществ, то приобретатели акций/доли 

в данной ситуации могут начать действовать недобросовестно, то есть начать 

обжаловать все или большую часть решений общих собраний, принятых до 

того, как они приобрели акции/долю. Чтобы исключить подобные ситуации, мы 

предлагаем установить период, за который приобретатель акций/доли сможет 

обжаловать решения общих собраний, равным одному году. Однако, при 
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наличии исключительных обстоятельств, приобретателю акций/доли должна 

быть предоставлена возможность обжаловать решения и за пределами 

указанного срока, но не более чем за три года. Указанные исключительные 

обстоятельства должны оцениваться судом при рассмотрении заявления, а 

решение общего собрания должно прямо нарушать права и (или) законные 

интересы приобретателя акций/доли. 

Таким образом, в действующем законодательстве имеет место быть 

некоторая коллизия: с одной стороны, буквальное толкование положений ст. 49 

Закона об акционерных обществах и отсутствие прямого запрета дают 

возможность приобретателю акций обжаловать решения общего собрания, 

принятые до приобретения им акций, с другой стороны, сначала Президиум 

ВАС РФ, а затем и Пленум ВС РФ прямо высказались об отсутствии права на 

обжалование таких решений, за исключением одного случая. Мы 

придерживаемся мнения о необходимости предоставить приобретателям 

акций/доли право на обжалование решений общих собраний, принятых до 

приобретения ими акций/доли, но при ограничении данного права 

определенными временными рамками. 
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Аннотация: в научной статье автор поднимает проблемы признания 

фотографии объектом авторского права. Рассматривается вопрос о соавторстве 

при создании фотографического произведения. Поднимается проблема 

цитирования фотографического произведения, а также правового и 

доктринального сравнения с иллюстрированием. Выявляется возможность 

повторимости фотографии и правовые последствия для авторов схожих 

(идентичных) объектов авторского права. Дается правовое обоснование охраны 

фотоснимка, сделанного автоматическими устройствами. 
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photographic work, as well as legal and doctrinal comparison with illustration, is 

raised. The possibility of repetition of photography and legal consequences for 

authors of similar (identical) copyright objects is revealed. A legal justification is 

given for the protection of a photograph made by automatic devices. 

Key words: photographic work, photography, citation, illustration, repetition, photo 

author, photo co-author. 

 

В настоящее время очень часто в сети Интернет или других 

периодических издания используют фотографические произведения с 

нарушением авторского права. Используют фотографию без разрешения автора 

или соавтора, не оформляют должным образом цитирование, делают 

идентичные или очень похожие снимки и используют их в коммерческих целях, 

тем самым происходит нарушение исключительного права на фотоизображение 

автора. 

Основными нормативными источниками, регулирующими этот вопрос, 

являются Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений 1886 года, в которой закреплено положение о том, что 

фотографии пользуются охраной, осуществляющейся в пользу автора и его 

правопреемника; часть четвертая ГК РФ, регулирующая правовую охрану 

изображений лица и неприкосновенность частной жизни и правовой режим 

использования фотографии как результата творческой, интеллектуальной 

деятельности [2, с. 13-14]; также использование фотографий в СМИ 

регулируется Законом «О средствах массовой информации», где закреплен 

принцип недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, 

который выражен в запрещении публикаций определенного рода фотографий 

(экстремистского содержания, сцен насилия) [10]. Отдельное значение играют 

постановления и определения высших судов, которые дают свое толкование 

применения авторского права и его защиты, которые впоследствии ложатся в 

основу правоприменительной практики. 
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Обозначим основной признак фотографии, которые позволят признать ее 

отдельным объектом авторского права. В настоящее время статья 1228 ГК РФ 

указывает на то, что объект авторского права должен содержать «творческий 

вклад» автора данной фотографии, которым может быть только гражданин. А в 

соответствии с пунктом 28 совместного постановления Пленума ВС РФ и 

Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29, объектом авторского права будет 

являться лишь тот результат интеллектуальной деятельности, который 

содержит в себе творческий элемент [9]. При этом в данном Постановлении 

отмечается: «Пока не доказано иное, результаты интеллектуальной 

деятельности предполагаются созданными творческим трудом». 

Следовательно, данные результаты деятельности будут признаваться объектами 

авторского права. Данная позиция была подтверждена и в Постановлении 

Пленума ВС РФ от 20.04.2019 года № 10, в котором более детально 

рассмотрены вопросы использования и защиты фотографических произведений 

[6]. 

Таким образом, первоначально подлежат защите любые фотографии, если 

не будет доказано, что в них отсутствует творческий элемент. Но существует 

возможность доказать, что фотография используется законно и другими 

способами. Так не будет нарушением авторского права использование 

фотографического произведения в научных, полемических, критических, 

информационных или учебных целях. В таком случае следует обозначить, что 

данное использование возможно лишь при соблюдении правил цитирования: то 

есть с указанием автора и источника заимствования, а также использование 

фотографии должно быть оправдано целью цитирования. Данное правило 

является общим, оно закреплено в п. 1 ст. 1274 ГК РФ. 

Долгое время в российской цивилистической науке и в правовой практике 

не признавали возможность цитирования фотографических произведений. 

Господствовало мнение, что цитироваться могут только текстовые 

произведения.  Но в настоящий момент судебная практика пошла по иному 

пути. Так Верховный Суд РФ в своем постановлении указал: «Любые 
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произведения науки, литературы и искусства, в том числе фотографические 

произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и 

выплаты вознаграждения в целях цитирования при соблюдении условий, 

установленных в подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ» [8]. 

Практику законного использования цитирования фотографий выработал 

Суд по интеллектуальным правам. В своем постановлении он указал, что 

размещение фотографических произведений на своем портале, которое 

осуществлено ответчиком с целью информирования населения об актуальной 

проблеме некачественного выполнения работ по нанесению разметки для 

парковки автомобилей в московских дворах, не нарушает исключительное 

право истца на использование этих фотоснимков. Также на сайте самого 

правообладателя была размещена информация об авторстве, в частности путем 

нанесения соответствующей маркировки на данные фотографии с указанием 

имени, фамилии и адреса личного блога правообладателя, которое 

впоследствии было использовано ответчиком при цитировании. Суд пришел к 

выводу, что объем использования спорных фотографий в данном случае будет 

являться допустимым и не будет противоречить п. 1 ст. 1274 ГК РФ. 

Получается, ответчиком были соблюдены все правила цитирования: указана 

цель, ссылка на источник и автора. В таком случае не были нарушены права 

истца-правообладателя [11]. 

Также в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.01.2019 

N С01-940/2018 был разрешен еще один спорный вопрос, который ранее 

возникал в практике при цитировании фотографических произведений: 

последовательное (неоднократное) цитирование. Суд постановил, что при 

последовательном (неоднократном) цитировании необходимо указывать как 

источник заимствования (в конкретном случае – интернет-сайт), так и имя 

автора (в конкретном случае – никнейм лица, которое выложило в открытый 

доступ фотографию с помощью сервиса «Яндекс. Фотки»), иначе цитирование 

будет признано незаконным. Следовательно, недостаточно указать на источник 

заимствования фотографии, несмотря на то, что в этом источнике может быть 
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указан автор произведения, в обязательном порядке необходимо указать 

непосредственного автора фотографического произведения при 

последовательном (неоднократном) цитирование, чтобы авторские права не 

были нарушены. 

Также, в настоящее время в правовой науке и судебной практике 

актуальным остаётся вопрос о соотношение цитирования и иллюстрирования. 

Для разграничения данных понятий необходимо выделить цель и контекст 

использования конкретного фотографического произведения в том или ином 

случае. 

Иллюстрирование понимается как использование фотографического 

произведения не самостоятельно, а в дополнении к тексту, при котором 

изображение будет соответствовать тематике и содержанию [1, с. 58-60]. Так, 

например, будет являться иллюстрированием использование постановочных 

фотоснимков с места исторической реконструкции знаменитой битвы при 

проведении лекционного занятия по истории. 

Цитирование – использование фотографии как центрального элемента 

или предмета рассмотрения в ином творческом произведении (например, 

телепередача, ток-шоу), в котором данный объект авторского права 

анализируется или раскрывается с позитивной или негативной стороны. Так 

примером законного цитирования будет являться уменьшенная копия 

фотографии, использованная в статье, посвященной творчеству автора данного 

фотографического произведения. 

Таким образом, иллюстрирование направлено на удовлетворение 

некоммерческих и ненаучных интересов лиц в отличие от цитирования, которое 

имеет различные цели (научные, учебные и пр.). Цитирование развивает 

научную и творческую дискуссию, позволяет оценить новый объект авторского 

права. Правомерное цитирование направлено на повышение интереса к 

фотографическому произведению и его коммерциализацию. 

Еще одна проблема, которая возникает на практике и не имеет 

однозначного разрешения – повторимость фотографического произведения. 
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Это одна из особенностей фотографии как объекта интеллектуального права. 

Например, при всём желании не получится повторить произведение Марио 

Пьюзо «Крестный отец». Однако вполне возможно повторить фотоснимок 

практически со 100% точностью, ведь два фотографа могут сделать снимок 

одного и то же места с одного ракурса (например, Эйфелеву башню). В таком 

случае возникает вопрос, будут ли защищаться права авторов данных 

фотографий? 

Как считает М.В. Телюкина, можно выделить два подхода разрешения 

данного вопроса. Первый заключается в признании первого фотографа 

обладателем исключительного права на защиту своего авторского права, так 

как само право возникает именно в тот момент, когда был создан снимок. Но 

есть и иной подход, который требует более детального обоснования и 

заключается в том, что второй фотограф не нарушает авторские права, так как 

они не возникли у первого фотографа в силу отсутствия творческого характера 

объекта [4, с. 27-28]. 

Итак, почему же можно утверждать, что второй фотограф не нарушил 

права первого? Полная идентичность двух фотоснимков позволяет утверждать, 

что при фотоснимке были произведены не творческие действия, а технические. 

Получается, объект авторского права не возникает. Для подтверждения данной 

позиции приведем следующий пример: два автора литературных произведений 

называют свои стихотворения идентично – «Мамино сердце». Но если один из 

авторов заявит требование о нарушении его авторского права, то ему будет 

отказано, так как творческого элемента в этом названии нет, потому что данное 

словосочетание довольно распространено в обыденной жизни. Данная позиция 

подтверждается в информационном письме Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 

N 47, где говориться, что «название произведения подлежит охране как объект 

авторского права в случае, если является результатом творческой деятельности 

автора (оригинальным) и может использоваться самостоятельно» [7]. 

Таким образом, нет однозначного ответа на поставленный ранее вопрос, 

потому что если признать первоначальную фотографию объектом авторского 
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права, то ее автор может подавать бесчисленное количество исков ко всем 

фотографиям схожим с его произведением. Но с другой стороны, если мы не 

будем признавать за автором первого фотоснимка его исключительное право на 

защиту данного объекта, то этим правом можно легко злоупотреблять – 

специально создавая идентичные фотографии. Данный подход не соответствует 

принципу разумности. Данная проблема возникла вследствие развития 

цифровых технологий и влияния их на авторское право. 

На основании данных положений необходимо сделать вывод о роли 

новизны и оригинальности фотографии при защите авторского права. В данном 

случае следует обратиться к Меморандуму «Вопросы правовой охраны 

фотографических произведений», который был подготовлен в 1988 году 

Комитетом государственных экспертов по фотографическим произведениям 

под эгидой ЮНЕСКО и ВОИС. В нем говориться, что для фотографического 

произведения не обязательна новизна, но оригинальность важна, так как она 

выражается в творческом подходе автора к производству фотоснимка, то есть 

автор предпринимает какие-то действия (настраивает камеру, подбирает 

освещение) [4, с. 31-32]. 

В российской цивилистической науке понятия новизны и оригинальности 

относят к творческому характеру объекта и отдельно не выделяют. Данную 

точку зрения в своей научной работе подтверждает И.В. Шостак, который 

считает, что охраняемыми законом фотографические произведения будут 

являться лишь те, которые содержат признаки оригинальности и новизны, то 

есть выполнены творческим трудом фотографа [5, с. 54-56]. 

Ещё один проблемный вопрос касается возможности соавторства при 

создании фотографического произведения. При подготовке обстановки, 

производстве снимка, его обработке мы не можем исключить появления трех 

субъектов авторского права. В данном случае они будут иметь равные права на 

сделанное фотографическое произведение, следовательно, и нарушение данных 

прав возможно на всех трех этапах, например, когда при обработке фотоснимка 

был искажен один из существенных объектов изображения, который был 
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специально подготовлен на начальном этапе одним из субъектов и являлся 

ключевым элементом фотографии. В сложившихся обстоятельствах возникает 

вопрос: можно ли нескольких субъектов одновременно признать соавторами 

фотографии, обладающими равными правами? 

Приведем известный пример, раскрывающий проблемный вопрос о 

признании соавторства. В 1948 году фотографом Ф. Халсманом был сделан 

портрет Сальвадора Дали, который именуется «Дали и кошки». На фотографии 

изображен в прыжке сам С. Дали, рядом с которым располагаются три кошки в 

полете и льющаяся вода. В реализации фотоснимка участвовало несколько 

человек: сюжет фотографии придумал С. Дали, фотограф делал снимки (28 

штук), а отдельный человек проявлял эти кадры. Кого же в окончательном 

варианте считать автором снимка? Кто будет иметь исключительное право на 

охрану данного произведения: фотограф или С. Дали? 

Интересно, что в 2017 году фотограф К. Тейлор сделал очень похожий 

снимок с таким же сюжетом, но в воздухе парили уже другие предметы (тостер 

и часы). Фотограф фактически повторил снимок Ф. Халсмана. Будет ли 

зафиксировано в данном случае нарушение авторского права и кто будет иметь 

право на его защиту? 

Так как оба фотоснимка имеют творческий характер, представленные 

объекты подлежат защите. А лицом, имеющим право на защиту произведения, 

в обоих случаях будет, по мнению М. Радецкого, физическое лицо, которое 

осуществляло «контроль за процессом создания фотографии или ее 

существенных элементов», а также внесло творческий вклад в создание нового 

произведения [3, с. 37]. 

В соответствии с п. 83 ПП ВС РФ от 20.04.2019 года № 10, чтобы 

установить является ли лицо соавтором фотографического произведения, суду 

необходимо выяснить принимал ли участие и внес ли каждый из соавторов по 

взаимному согласию (в том числе в устной форме) свой творческий вклад при 

создании произведения; было ли заключено соглашение каждым из соавторов 

друг с другом или в отдельности с третьим лицом о совместном создании 
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фотографического произведения; сохранялось ли соавторство на момент 

обнародования произведения [6]. 

Также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2019 года 

№10 подчеркивается, что не дает признать основанием соавторства оказание 

автору лишь технической или иной помощи, которая не носит творческого 

характера, например, подбор материалов, изготовление макетов и образцов. Не 

будет являться соавтором лицо, которое осуществляло руководство, но также 

не принимало творческого участия при создании объекта авторского права. 

Таким образом, правое положение соавторов до конца еще не 

сформировался в авторском праве, единая практика до сих пор не выработана, 

но положительные тенденции намечены. Такой вывод можно сделать при 

анализе Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2019 года № 10. 

В последние годы законодатель и суд уделяют много внимания проблеме 

незаконного использования фотографического произведения. Постепенно 

разрешаются противоречия в судебной практике, в законодательстве 

появляются более детализированные нормы, вырабатывается единый подход к 

пониманию спорных категорий. Тем не менее, новшества цифрового времени 

опережают государство, которое оказывается на шаг позади. Для того чтобы 

успевать за правоприменительной практикой, по нашему мнению, высшим 

судебным органам необходимо давать толкование, разъяснять, выделять 

критерии разграничения спорных терминов и явлений более оперативно, не 

дожидаясь решения того или иного проблемного вопроса на законодательном 

уровне. 
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ПОДХОД ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА К 

ПОНЯТИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье анализируется подход Европейского Суда по 

правам человека к понятию права собственности. В российской юридической 

науке ведется спор о том, какому понятию ЕСПЧ придает автономное значение 

– праву собственности или объекту права (имуществу). Автор рассматривает 

обе позиции и приходит к выводу о том, что, несмотря на то, что Европейский 

Суд по правам человека оперирует именно автономной концепцией имущества, 

нельзя не признать, что ЕСПЧ придерживается особого подхода к понятию 

права собственности, отличного от подхода, сформировавшегося в ряде 

национальных правовых систем. 
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scientists about which notion has autonomous meaning – right to property of 

possession. The author considers the both opinions. Conclusion of the paper is 

following: even though ECtHR uses such term as autonomous concept of possession, 

it must be recognized that ECtHR has specific approach to the notion of right to 

property, which differs from approaches that have been formed in some national 

jurisdiction.  

Key words: the European Convention on Human Rights, the European Court of 

Human Rights, autonomous concept, right to property, possession. 

 

Право собственности гарантируется статьей 1 Протокола № 1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее также – 

Европейская конвенция по правам человека, Европейская конвенция). 

Европейский Суд по правам человека (далее также – Европейский Суд, ЕСПЧ) 

признавал нарушения статьи 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции в 

делах, где заявители оспаривали конфискацию государством имущества [19], 

размер взысканного налога [16], невыплату социальных пособий [18], 

нарушение государством права на деловую репутацию [13], отзыв лицензии 

[14, 17] и другое. Очевидно, что ни одно из вышеперечисленных дел не связано 

с правом собственности в смысле Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Российские суды при рассмотрении таких категорий дел 

руководствуются нормами налогового, таможенного, административно-

деликтного права, права социального обеспечения, но не нормами 

Гражданского кодекса РФ о праве собственности (Раздел II ГК РФ). 

Вышеописанное явление связано с теорией автономных концепций 

(понятий) – важнейшим аспектом практики Европейского Суда по правам 

человека. Исходя из судебной практики ЕСПЧ, можно сделать вывод о том, что 

сущность автономных понятий заключается в том, что Европейский Суд при 

толковании тех или иных юридических понятий наполняет их таким 

содержанием, которое независимо (автономно) от содержания, придаваемым 

этим же понятиям в национальных правовых системах [10, 11]. Целью же 
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существования автономных концепция является обеспечение эффективной 

защиты прав человека в Европейском Суде [11]. 

Автономная концепция была выработана ЕСПЧ и в связи с толкованием 

статьи 1 Дополнительного Протокола к Европейской конвенции по правам 

человека, которая гарантирует право собственности. Однако на сегодняшний 

день российские ученые-юристы не пришли к единому мнению о том, какому 

юридическому понятию Европейский Суд придает автономное значение. Так, 

М.А. Рожкова, Л.В. Сагдеева, В.А. Туманов и некоторые другие ученые 

полагают, что существует автономная концепция имущества, то есть объекта 

права собственности, но не самого права собственности. Другая группа ученых 

(Т.Н. Нешатаева и В.В. Старженецкий) заявляет о существовании автономного 

понятия права собственности статьи 1 Протокола № 1 к Европейской 

конвенции по правам человека. Предлагаем рассмотреть данные позиции более 

подробно. 

Прежде всего, полагаем необходимым обратиться к тексту статьи 1 

Протокола № 1 к Европейской конвенции по правам человека. В соответствии 

со статьей 1 Дополнительного протокола к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. [3], каждое физическое или юридическое лицо имеет 

право на уважение своей собственности. Однако в первоначальном 

официальном переводе ЕКПЧ на русский язык статья 1 Дополнительного 

протокола звучала несколько иначе – каждое физическое или юридическое лицо 

имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом [2]. 

Первоначальный официальный русскоязычный перевод статьи 1 

Дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека, в 

соответствии с которым лицо имеет право беспрепятственно пользоваться 

своим имуществом, в большей степени соотносится с англоязычным текстом 

ЕКПЧ – every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 

possession. Последний официальный перевод ЕКПЧ на русский язык ближе к 

французскому тексту Конвенции – toutte personne physique ou moral a droit au 

respect de ses biens. 
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Несмотря на то, что текст Конвенции не содержит словосочетания «право 

собственности», не вызывает сомнений, что статья 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ 

гарантирует право собственности. В travaux préparatoiries недвусмысленно 

говорится о том, что статья 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции по 

правам человека направлена на защиту права собственности [4, с. 11]. О том же 

свидетельствует и практика Европейского Суда: в постановлении по делу 

«Маркс против Бельгии» 1979 г. ЕСПЧ пишет, что статья 1 Протокола № 1 к 

Конвенции по своей сути является гарантией права собственности [12]. 

По нашему мнению, на основании вышеизложенного можно говорить об 

определенных предпосылках существования автономной концепции именно 

права собственности. Однако М.А. Рожкова как противник идеи существования 

автономного понятия права собственности пишет, что была допущена 

неточность при переводе на русский язык термина «property», использованного 

в названии статьи 1 Протокола № 1 – «Protection of property»: термин 

«собственность» было использовано как эквивалент понятия «имущества», 

данная ситуация, по мнению М.А. Рожковой, ведет к тому, что объект 

собственности отождествляется с правом собственности, в результате этого же 

создается впечатление, что содержанием статьи 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ 

охватывается только то имущество, которое находится у лица на праве 

собственности [6, с. 61–62]. 

Полагаем, что утверждения М.А. Рожковой о неточности перевода 

англоязычного термина «property» небезосновательны. Однако суть неточности 

перевода лежит несколько глубже. Безусловно, устоявшимся вариантом 

перевода термина «property» является слово «собственность», однако 

необходимо обратить внимание на то, какой смысл придается термину 

«property» в странах англо-саксонского права. 

Так, известный американский адвокат и ученый XX столетия Феликс С. 

Коэн термин «property» определил следующим образом: это общественное 

отношение, в котором так называемым владелец может не позволять другим 

лицам совершать определенные действия в отношении объекта, которым он 
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владеет, или, напротив, разрешать их, и в обоих случаях гарантируется 

содействие закона при реализации решения владельца [9, с. 373]. Современная 

судебная практика, оперируя термином «property», понимает под ним не вещь, 

но право, а точнее, совокупность прав [20]. 

Исходя из вышесказанного, а также, принимая во внимание то, что, 

безусловно, Европейская конвенция по правам человека направлена на защиту 

прав, а не их объектов, можно заключить, что неточность перевода термина 

«property» на русский язык, главным образом, заключается в том, что в 

названии статьи 1 Протокола № 1 – «Защита собственности» – не отражается 

основной смысл термина «property», под которым подразумеваются 

определенные права в отношении имущества. В этой связи Т.Н. Нешатаева 

справедливо отмечает, что статья 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ гарантирует 

каждому право на уважение имущественных прав [5, с. 183], что также дает 

аргумент в пользу автономной концепции права собственности, а не его 

объекта. 

Отрицать существование автономной концепции права собственности в 

рамках Европейской конвенции по правам человека, по нашему мнению, 

можно, основываясь, главным образом, на том, что текст статьи 1 Протокола № 

1 не содержит понятия права собственности, а оперирует понятием имущества, 

и, как следствие, ЕСПЧ в своих постановлениях пишет про автономную 

концепцию имущества (англ. – autonomous concept of «possessions»). 

Однако необходимо обратиться к контексту, в котором Европейский Суд 

по правам человека говорит об автономной концепции имущества. Так, в 

постановлении «Газус Дозьер унд Фердертекник против Нидерландов» ЕСПЧ 

пишет, что «понятие имущества в статье 1 Протокола № 1 имеет автономное 

значение, которое, безусловно, не ограничено обладанием физическими 

вещами: другие права и интересы, составляющие экономически ценный актив 

(английский термин «asset» означает объект, имеющий экономическую 

ценность, при этом он может быть, как существующим физически, так и нет, 

например, деловая репутация, для России данный термин не является, в 
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строгом смысле, юридическим), также могут быть расценены как “право 

собственности”» [15]. В другом деле Европейский Суд указал, что «право, на 

которое ссылаются заявители, может быть уподоблено праву собственности, 

воплощенному в статье 1 Протокола № 1» [13]. 

Таким образом, исходя из практики ЕСПЧ, действительно, Европейский 

Суд говорит не об автономной концепции права собственности, но об 

автономной концепции имущества, тем не менее, было бы неправильно 

понимать, что «Конвенция исходит из общепризнанного понимания 

собственности как права владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом» [8, с. 102], поскольку при «общепризнанном понимании» (более 

верно говорить о вещно-правовой концепции, так как нельзя сказать, что 

существует какое-либо общепризнанное понимание права собственности – 

подробнее об этом см. далее) права собственности лицо не может обладать 

лицензией на праве собственности, однако в практике ЕСПЧ лицензия 

неоднократно признавалась имуществом [14, 17]. 

На основании вышеизложенного нам представляется аргументированной 

позиция В.В. Старженецкого, который пишет, что сложились две основные 

концепции права собственности – вещно-правовая и ценностная; он выделяет 

основные черты двух концепций права собственности, которые прямо 

противоположны, так для вещно-правовой концепции характерна 

направленность на материальные объекты, для ценностной – распространение 

права собственности на все оборотоспособные объекты, обладающие 

определенными признаками, вне зависимости от их материальной или 

нематериальной природы; для вещно-правовой концепции права собственности 

характерно четкое разделение абсолютных и относительных правоотношений, 

при этом право собственности может вытекать только из абсолютных, в рамках 

ценностной концепции право собственности может возникнуть, как из 

абсолютных правоотношений, так из относительных, то есть 

обязательственных [7, с. 10]. 
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Сама же суть ценностной концепции права собственности выражается в 

том, что объектом права собственности могут быть все оборотоспособные 

объекты экономических отношений [5, с. 182]. Для того, чтобы быть объектом 

права собственности, этот объект должен отвечать критерию экономической 

ценности. Из практики Европейского Суда по правам человека со всей 

очевидностью вытекает, что Суд придерживается именно ценностной 

концепции права собственности. 

Подводя итог, отметим, что, строго говоря, существует именно 

автономная концепция имущества Европейской конвенции по правам человека, 

так как ЕСПЧ, хотя и толкует содержание Конвенции, не может изменять ее 

содержание, вносить дополнения, изменения в текст статей, и в силу того, что 

текст статьи 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ не содержит понятия права 

собственности, автономная концепция права собственности, выработанная в 

практике ЕСПЧ, как автономные концепции других понятий, используемых в 

Европейской конвенции по правам человека, не может появиться. 

Вместе с тем, со всей уверенность можно заявлять, что в рамках статьи 1 

Дополнительного Протокола к ЕКПЧ защищается именно право собственности, 

которое понимается Европейским Судом иным образом, чем в ряде 

национальных правовых систем – ЕСПЧ придерживается ценностной 

концепции права собственности. Более того, Европейский Суд, как и при 

определении иных автономных понятий, говорит о существовании 

определенных критериев, на основании которых то или иное имущественное 

право может являться правом собственности в смысле статьи 1 Протокола № 1 

к ЕКПЧ [13]. Таким образом, согласиться с учеными, отвергающими 

существование автономной концепции права собственности в рамках 

Европейской конвенции по правам человека, нельзя. 

 

Список литературы: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // 

Бюллетень международных договоров. –2001. № 3. 



169 

2. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 20 марта 1952 // Бюллетень международных договоров. – 2001. № 3. 

3. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 20 марта 1952 // Бюллетень международных договоров. – 1998. № 7. 

4. Collected Edition of the “Travaux Préparatoires”. Strasbourg: Council of 

Europe Publishing. 1975. P. XXII. 

5. Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о защите прав человека: 

европейский и российский опыт. / Т.Н. Нешатаева. М.: «Городец», 2007. 320 с. 

6. Рожкова М.А. К вопросу о понятии «собственность» в Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и практике Европейского Суда по 

правам человека / М.А. Рожкова // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 

58–65. 

7. Старженецкий В.В. Соотношение международного (европейского) и 

российского правового регулирования института собственности: автореф. дисс. 

канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2003. 29 с. 

8. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк 

организации и деятельности. / В.А. Туманов. М.: Издательство «НОРМА», 

2001. 304 с. 

9. Cohen F.S. Dialogue on Private Property / F.S. Cohen // Rutgers Law 

Review. 1954. Vol. IX, № 2. PP. 357–387. 

10. Постановление ЕСПЧ от 27.06.1968 «Неймастер (Neumeister) против 

Австрии» (жалоба № 1936/63) // URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57544 

(дата обращения: 28.11.2019). 

11. Постановление ЕСПЧ от 08.06.1976 «Энгель (Engel) и другие против 

Нидерландов» (жалобы № 5100–5102/71; 5354/72; 5370/72) // URL.: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479 (дата обращения: 28.11.2019). 

12. Постановление ЕСПЧ от 13.06.1979 «Маркс (Marckx) против Бельгии» 

(жалоба № 6833/74) // URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57534 (дата 

обращения: 28.11.2019). 



170 

13. Постановление ЕСПЧ от 26.06.1986 «ван Марле (van Marle) и другие 

против Нидерландов» (жалобы № 8543/79; 8674-75/79; 8685/79) // URL.: 

www.ovran.nl/Civiel/CASE-OF-VAN-MARLE-AND-OTHERS-v-THE-

NETHERLANDS.pdf (дата обращения: 28.11.2019). 

14. Постановление ЕСПЧ от 07.07.1989 «Компания Тре Тракторер 

Актиболаг (Tre Traktörer Aktiebolag) против Швеции» (жалоба № 10873/84) // 

URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57586 (дата обращения: 28.11.2019). 

15. Постановление ЕСПЧ от 23.02.1995 «Компания Газус Дозьер унд 

Фердертекник ГмбХ (Gasus Dosier und- Fӧrdertechnik GmbH) против 

Нидерландов» (жалоба № 15375/89) // URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-

9622 (дата обращения: 28.11.2019). 

16. Постановление ЕСПЧ от 03.07.2003 «Компания Буффало С. р. л. 

(Buffalo S. r. l.) против Италии» (жалоба № 38746/97) // URL.: 

http://echr.ketse.com/doc/38746.97-en-20030703/ (дата обращения: 28.11.2019). 

17. Постановление ЕСПЧ от 24.02.2006 «Компания Капитал Банк АД 

(Capital Bank AD) против Болгарии» (жалоба № 49429/99) // URL.: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71299 (дата обращения: 28.11.2019). 

18. Постановление ЕСПЧ от 08.10.2019 «Федулов против России» 

(жалоба № 53068/08) // URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196411 (дата 

обращения: 28.11.2019). 

19. Постановление ЕСПЧ от 11.10.2019 «Садоча (Sadocha) против 

Украины» (жалоба № 77508/11) // URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

194296 (дата обращения: 28.11.2019). 

20. Manrell v. Canada, 2003 FCA 128 (CanLII), [2003] 3 FC 727 // URL.: 

https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2003/2003fca128/2003fca128.html (дата 

обращения: 28.11.2019). 

  



171 

УДК 347.4 

Тимофеева Алла Александровна 

Московский государственный юридический университет 

им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Институт правового консалтинга 

Россия, Москва  

Alla.timofeeva.a@mail.ru 

Timofeeva Alla 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 

Institute of Legal consulting 

Russia, Moscow 

 

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

КАК ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы квалификации 

договора в коммерческой корпорации о передаче полномочий его 

исполнительного органа как договора коммерческого представительства. Автор 

анализирует правовую природу коммерческого представительства с учетом 

доктрины. Проводя исследование, автор обращается к правовой природе органа 

юридического лица в сравнительно-правовом аспекте с зарубежными 

правопорядками. В статье содержатся предложения и рекомендации по 

совершенствованию законодательства в сфере корпоративного управления. 

Ключевые слова: корпоративное право, коммерческое представительство, 

орган юридического лица, юридическое лицо, договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа, корпорация, управляющий. 

 

QUALIFICATION PROBLEMS OF THE AGREEMENT ON THE 

DELEGATION OF THE AUTHORITY OF THE INDIVIDUAL EXECUTIVE 

BODY AS A COMMERCIAL REPRESENTATION CONTRACT  

mailto:Alla.timofeeva.a@mail.ru


172 

Annotation: this article contains items of qualification of the agreement on the 

delegation of the authority of the individual executive body as a commercial 

representation contract. Author analyzes the legal nature of commercial 

representation taking into account the doctrine. Carrying out the research, the author 

turns to the legal nature of the body of a legal entity in the comparative legal aspect 

with foreign legal orders. The article contains suggestions and recommendations for 

improving legislation in the field of corporate governance. 

Key words: corporate law, commercial representation, body of a legal entity, legal 

entity, agreement on the transfer of authority of the sole executive body, corporation, 

managing director. 

 

В силу статьи 184 Гражданского кодекса коммерческим представителем 

является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что в научной литературе 

нередко встречается мнение, что коммерческий представитель выступает в 

гражданском обороте в чужих интересах, но не от имени представляемого, а 

самостоятельно. Однако, как отмечает Носкова Ю.Б., такой подход 

противоречит действующему законодательству и сущности коммерческого 

представительства, ведь в противном случае данное лицо будет не 

представителем, а комиссионером [1]. 

Безусловно, установить какие-либо особенности субъектного состава 

коммерческого представительства в целом затруднительно, поскольку эти 

особенности зависят от сферы предпринимательской деятельности, в которой 

осуществляется представительство. Поэтому в настоящей статье рассмотрим 

проблемы и правовую квалификацию коммерческого представительства в 

сфере корпоративного управления. 

Согласно пункту 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» (далее - ФЗ «Об АО») по решению общего собрания акционеров 

полномочия исполнительного органа акционерного общества могут быть 
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переданы по договору другой коммерческой организации или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему). Аналогичная норма 

содержится и в статье 42 Закона «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее - ФЗ «Об ООО»), согласно которой общество вправе 

передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного 

органа управляющему, если такая возможность предусмотрена уставом 

общества. 

В первую очередь, необходимо определить, является ли управляющий 

коммерческим представителем. И здесь уместно обратиться к правовой природе 

органа юридического лица. В современном законодательстве зарубежных стран 

орган юридического лица рассматривается как его представитель. Г. Ф. 

Шершеневич в отношении акционерных компаний указывал, что органы 

управления юридического лица, называемые директорами, являются 

доверенными акционерного общества [4]. Соответственно, правовая природа 

отношений между коммерческим представителем и корпорацией заключается в 

том, что последняя наделяет индивидуального предпринимателя или 

коммерческую организацию полномочиями исполнительного органа. И такая 

квалификация отношений предполагает, что юридическое лицо будет 

реализовывать свою правоспособность через управляющего, который при этом 

не является частью юридического лица. Исходя из этого, между корпорацией и 

управляющим возникают отношения представительства, при этом, 

управляющий - представитель, а акционерное общество или общество с 

ограниченной ответственностью - представляемый, в интересах которого 

действует управляющий. При этом, как указано в Федеральных законах «Об 

АО» и «Об ООО», управляющим может быть как индивидуальный 

предприниматель, так и коммерческая организация, следовательно, при таком 

статусе управляющего подобные отношения можно назвать коммерческим 

представительством. 

Важным юридическим фактом, порождающим такие правоотношения, 

является договор, заключаемый между корпорацией и управляющим - ст. 42 ФЗ 
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«Об ООО». Однако вся противоречивость данного вопроса состоит в том, что и 

отечественное законодательство, и доктрина [5], и судебная практика отрицают 

отношения представительства между юридическим лицом и его органом, 

соответственно встает вопрос о точной квалификации такого договора. Нередко 

суды указывают, что договор по передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации является договором 

возмездного оказания услуг [6]. При возникновении спора в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств из договора передачи полномочий 

исполнительного органа в указанном судебном решении суд кассационной 

инстанции отметил, что судом апелляционной инстанции данный договор был 

верно квалифицирован как договор возмездного указания услуг. 

Представляется обоснованным сказать, что вся проблема коммерческого 

представительства в корпорациях сводится к понимаю природы органа 

юридического лица. Поскольку в доктрине сложилось неоднозначное 

понимание этого вопроса, а действующее законодательство в данной части 

содержит пробел, однозначно трудно сказать о правовой квалификации такого 

договора. К примеру, Д.И. Степанов считает, что договор о передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа корпорации является по 

своей правовой природе агентским договором, по которому агент действует от 

имени и за счет принципала [2]. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением Тычинской Е.В. о том, что 

рассматриваемый договор нуждается в установлении для него специального 

правового режима, исходя из особенностей его предмета, что требует 

включения в гражданское законодательство корпуса соответствующих норм 

[3]. 

Однако при таком понимании сущности органа юридического лица, в 

случае, когда он выступает в гражданских правоотношениях от имени и в 

интересах корпорации, представляется верным отметить, что и договор о 

передачи полномочий единоличного исполнительного органа корпорации 

является в том числе и договором коммерческого представительства. 
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Подводя итог, важно отметить, что автором данной статьи предлагается 

внесение изменений в корпоративное законодательство, уточняющих правовой 

статус управляющего, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа ООО или АО. На данный момент квалификация 

данного договора вызывает немало общетеоретических и практических 

вопросов, в связи с чем, по нашему мнению, было бы правильнее назвать его 

смешанным договором с преобладающими элементами договора возмездного 

оказания услуг. 
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DIGITALIZATION 
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В реалиях современного мира наблюдается тенденция усложнения 

общественных отношений по поводу реализации различных материальных и 

нематериальных благ. Течение этого процесса обусловлено многими 

факторами, среди которых введение компьютерных технологий в гражданский 

оборот (появление цифровых прав, возможность использования электронной 

подписи в системе электронного документооборота, создание института 

инвестиционных интернет-платформ и т.д.), законодательное закрепление 

широкого круга участников гражданских правоотношений, «рыночный» 

характер товарно-денежных отношений в обществе. 

В свете упомянутых выше обстоятельств наиболее остро встает вопрос о 

гражданской правоспособности человека на стадии развития эмбриона, 

поскольку необходимо очертить четкий круг правомочий, который 

предоставлен зачатому ребенку, а также установить момент, с которого 

«неродившийся человек» приобретает эти права. 

Актуальность рассматриваемой темы особо подчеркивается тем, что 

современная наука в лице медицины и юриспруденции неоднозначно трактует 

понятие момента рождения ребенка и, кроме того, неясно отвечает на вопрос о 

том, можно ли признать плод в утробе – эмбрион человеком, то есть носителем 

гражданских прав, или же его стоит оценивать как придаток матери. 

Для проведения сравнительной характеристики правового положения 

эмбриона в правовой системе Российской Федерации и системах права 

зарубежных стран представляется необходимым изучение положений 
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международно-правовых актов о статусе ребенка до его рождения как 

основополагающих документов, на принципах которых построено 

законодательство большинства цивилизованных государств. 

Так, например, в Декларации прав ребенка, провозглашенной резолюцией 

1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959, установлено, что 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения». Таким образом, мировое сообщество государств-членов 

ООН признает наличие прав и свобод у эмбриона. Тем не менее, 

примечательно, что сам термин «эмбрион» в указанном акте не используется, 

что лишь косвенно дает понять о наличии правоспособности у человеческого 

зародыша. 

Однако несколько иное положение изложено в пункте 1 статьи 7 

Конвенции о правах ребенка, принятой Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 20 ноября 1989 года. Согласно указанной международно-правовой 

норме «ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения 

имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это 

возможно, право знать своих родителей и право на их заботу». Иными словами, 

документальное оформление прав ребенка, в том числе на заботу о нем со 

стороны родителей, происходит именно после момента рождения. 

Принимая во внимание принципы о статусе нерожденного ребенка, 

установленные указанными международно-правовыми актами, можно прийти к 

выводу о неоднозначности регулирования правоспособности эмбриона даже с 

позиций международного права. Это противоречие обусловлено множеством 

научных точек зрений в биологии, медицине, эмбриологии, генетике, 

гинекологии о том, с какого момента зародыш проходит стадию метаморфоза и 

становится человеком. 

При изучении правовой и естественно-научной доктрины можно 

встретить множество теорий относительно того, когда эмбриону 

предоставляется государственная защита его прав. Однако для целей 
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настоящего исследования необходимо выделить следующие точки зрения: 

либеральную, абсолютистскую, умеренную и умеренно-абсолютистскую [3, с. 

198]. 

Суть либеральной теории заключается в том, что эмбрион человеком не 

является, и следовательно, как таковой правоспособностью не обладает и не 

нуждается в правовой защите со стороны государства, поскольку на стадии 

эмбриогенеза зародыш не проявляет качества личности, не способен к 

целеполаганию, формированию жизненной позиции и осознанию себя в этом 

мире [4, с. 106]. На наш взгляд, указанная позиция не выдерживает критики, 

поскольку формирование личности человека связано не с его биологическим 

рождением, а с «вбиранием» социальных устоев и правил человеческого 

общежития. Этот процесс длится многие годы после рождения, но это не 

значит, что правоспособностью только что родившиеся не обладают. Более 

того, исследования показывают, что уже в ранние сроки беременности у 

эмбриона формируется кровеносная система в органах, зародыш человека 

начинает реагировать на внешние раздражители [1, с. 75-77]. 

Сторонники абсолютистской теории утверждают, что возникновение 

человека происходит в утробе матери – сразу же после зачатия. Тем не менее, 

теоретические воззрения становятся невыполнимыми на практике, поскольку 

зачастую довольно сложно определить, в какой момент оплодотворенная 

яйцеклетка трансформировалась в зиготу. Более того, у такой простейшей 

клетки еще не сформировалась система внутренних органов и иных 

жизнеобеспечительных систем организма. 

Умеренная теория приравнивает эмбриона к человеку только с 

определенного момента. Основная проблема заключается в том, как определить 

момент достаточного развития «нерожденного ребенка», чтобы признать его 

правоспособным. Наиболее интересной представляется следующая точка 

зрения: «признавать человеческий эмбрион личностью следует с 

семинедельного срока… поскольку уже в этот период развития плод имеет 

физиологическое строение человека: лицо приобретает очертания (можно 
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различить глаза, нос и рот); увеличивается объем головного мозга и его 

активность; четырехкамерное сердце перегоняет кровь по телу; развивается 

пищеварительная система, в частности, уже сформирована толстая кишка и 

аппендикс; формируются легкие, почки и эндокринная железа. Также с 

семинедельного срока существует возможность определения пола ребенка» [3, 

с. 200]. Тем не менее, автор указанной точки зрения отмечает следующие 

исключения из этого правила, позволяющие матери делать аборт после 

семинедельного срока: 

- у ребенка врожденная патология, которая сделает невозможным его 

нормальное существование в социуме; 

- от аборта непосредственно зависит жизнь матери; 

- в отношении матери были осуществлены насильственные действия 

сексуального характера – в этом случае аборт возможен до 22-недельного срока 

беременности. 

Проанализировав основные научные позиции о статусе эмбриона, а также 

положения международно-правовых актов, необходимо перейти к 

сравнительному анализу гражданского законодательства РФ и зарубежных 

стран, регламентирующего правоспособность физического лица на стадии 

эмбриогенеза. 

Например, особого внимания заслуживает Американская декларация прав 

человека 1969 года, в ст. 4 которой прямо закреплено, что «каждый человек 

имеет право на уважение его жизни, и это право защищается законом и, как 

правило, с момента зачатия». Ряд Конституций таких государств, как Ирландия, 

Словацкая республика также признают и гарантируют право на жизнь человека 

до его рождения и «на сколько это возможно защищают и поддерживают 

своими законами это право». 

Кроме того, судебная практика Великобритании также стремится придать 

эмбриону статус личности, что проявляется в формировании ряда прецедентов, 

связанных с установлением ответственности за причинение эмбриону вреда по 

неосторожности, споры о признании эмбриона подзащитным в суде, а также 
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судебные разбирательства по поводу существования «абсолютных интересов» у 

человеческого зародыша. Как бы парадоксально ни звучало, но в Австралии 

наличествует практика, где эмбрион обладает правом на подачу иска о 

возмещении вреда, причиненного ему по неосторожности в период 

внутриутробного развития [2, с. 21]. Проанализировав законодательство, а 

также «нетипичную» судебную практику зарубежных стран по гражданским 

делам, следует отметить её неоднородность. Несмотря на указанные выше 

правовые положения международных актов, всё-таки роль в охране жизни и 

здоровья, наделении его правовым статусом, определение правоспособности 

(или её границ) отдаётся на усмотрение национального законодательства. В 

противоречие с вышеуказанными примерами может вступить одно из самых 

«маститых» государств в области правового развития – Франция. В Кодексе 

законов о здравоохранении законодатель прямо указал, что жизнь 

человеческого существа должна охраняться с момента первых признаков ее 

проявления. 

Далее, следует придать анализу нормативно-правовые положения, а 

также судебную практику о правоспособности, правовом положении эмбриона 

в Российской Федерации. 

Так, в ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации провозглашено, что 

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Фактически данные положения продублированы и в ст. 17 

Гражданского кодекса Российской Федерации, который, базируясь на основном 

законе нашего государства, провозглашает, что правоспособность (способность 

иметь гражданские права и нести обязанности) гражданина возникает в момент 

его рождения и прекращается смертью. При этом в соответствии с Инструкцией 

об определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального 

периода под рождением человека понимается полное изгнание или извлечение 

из организма матери плода вне зависимости от продолжительности 

беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет иные 

признаки жизни (сердцебиение, пульсация пуповины, произвольные движения 
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мускулатуры) с нижним весовым порогом в 500 грамм. Следует ли говорить о 

том, что российское законодательство пошло по пути либеральной теории? 

Безусловно, нет. Законодательство России устанавливает правовую охрану 

эмбриона: так, ст. 55 и ст. 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

говорится о запрете использования эмбрионов в промышленных целях, а также 

содержатся ограничения относительно аборта – правовая охрана начинается по 

истечении 12 недель с момента зачатия при условии, что у матери отсутствуют 

социальные и медицинские причины на искусственное прерывание 

беременности. 

В то же время отечественное гражданское законодательство пошло по 

передовому пути: несмотря на то, что правоспособность по общему правилу 

возникает с момента рождения, наследственные нормы собственно 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также налоговое 

законодательство содержат некоторые исключения «из общего правила» и 

закрепляют права за лицом до его рождения. Например, ст. 1116 ГК РФ 

предусматривает возможность наследования граждан, зачатых при жизни 

наследодателя – положение закрепляет институт насцитуруса. В ст. 1166 ГК РФ 

отражено, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел 

наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. 

А пп. 12-13 п. 2 ч. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ предоставляют налоговые 

льготы лицам, находившимся в состоянии внутриутробного развития при 

эвакуации в 1986 г. из зоны Чернобыльской катастрофы и аварии на 

производственном объединении «Маяк» 1957 г. со сбросом радиоактивных 

веществ в реку Теча. 

Анализ судебной практики судов общей юрисдикции также показал 

наличие некоторых случаев признания правоспособности за эмбрионом, в части 

причинения вреда человеческому зародышу во внутриутробном состоянии и 

дальнейших правовых последствий такого причинения. 



183 

Гражданин А. обратился в Нальчинский городской суд Кабардино-

Балкарской Республики с исковым заявлением к ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по КБР «о признании незаконным отказа в изменении 

причины его инвалидности с «инвалида с детства» на «инвалидность с детства 

вследствие увечья, полученного в утробном состоянии в период боевых 

действий во время Великой Отечественной войны» и обязании ФКУ ««Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по КБР» изменить причину 

инвалидности. Истец мотивировал свои требования тем, что в ноябре 1942г., 

когда он находился во внутриутробном развитии, фашистские войска 

оккупировали населенный пункт. Спасаясь от оккупантов и убегая вместе с 

другими жителями села в лес, его мать, споткнулась, упала животом на пень и 

получила травму. Впоследствии он родился с аномалией правой кисти. 

Гражданин А. неоднократно обращался в организацию медико-социальной 

экспертизы с просьбой об изменении причины инвалидности, однако 

неоднократно получал отказ. Возражая против исковых требований, 

представитель ФКУ «ГБ МСЭ по КБР» подчеркнул, что на момент получения 

травмы гражданин А. еще не был правоспособен, т.к. находился в процессе 

внутриутробного развития, поэтому в боевых действиях во время Великой 

Отечественной войны он участия не принимал, и поэтому основанию могла бы 

обращаться в суд его мать, а не он. Исследуя фактические обстоятельства дела, 

суд подчеркнул наличие положений в вышеупомянутой резолюциии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г о правовой охране лица до его 

рождения. Однако далее судом было указано, что «внутриутробный эмбрион, 

независимо от срока его развития, рассматривается в качестве физиологической 

части организма женщины». При этом, давая расширительное толкование ст. 17 

Семейного кодекса РФ суд пришел к выводу, что «любые травмы (как 

физические, так и психологические), полученные матерью, потрясения, 

переживания - все это отражается на здоровье ребенка, который должен 

родиться, а, соответственно, ст. 17 СК РФ оберегает жизнь лица до его 

рождения». При анализе обстоятельств суд резюмировал следующее: «считая, 
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что основу возникновения правоспособности составляет только рождение 

человека, внутриутробное развитие также является физическим состоянием 

лица, которому внутриутробно может быть причинен вред», и в конечном итоге 

частично удовлетворил требования гражданина А., обязав изменить причину 

инвалидности на «инвалидность с детства вследствие увечья, полученного в 

утробном состоянии в период боевых действий во время Великой 

Отечественной войны» [5]. 

Таким образом, анализ теории, международно-правовых актов, 

отечественного законодательства и законодательства зарубежных стран, 

судебной практики позволяет говорить о том, что государствами закрепляются 

разные по своему содержанию, но в некоторой степени и схожие между собой 

по смыслу правовые гарантии и механизмы охраны лица до его рождения и 

определения правоспособности человеческого зародыша. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНКУРЕНЦИИ: 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье анализируется сущность такого явления как 

антимонопольный комплаенс, закрепленного в российском законодательстве в 

виде системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства; рассматриваются различные точки зрения 

на предмет его значения для субъектов предпринимательской деятельности. 

Приводятся трактовки узкого и широкого смыслов комплаенса, озвучивается 

вывод о преобладании в российской правовой действительности узкого подхода 

в отличие от иностранных государств. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, система соответствия, 

предупреждение рисков, законопроект, закон, изменения, узкое и широкое 

значения, нарушение антимонопольного законодательства. 

 

ANALYSIS OF DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW: INTERNAL 

COMPLIANCE SYSTEM FOR ANTI-COMPLIANCE REQUIREMENTS 

Annotation: the article analyzes the essence of such a phenomenon as antitrust 

compliance, examines various points of view on the subject of its significance for 
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business entities. Interpretations of the narrow and broad meanings of compliance are 

given, the conclusion is voiced on the prevalence of a narrow approach in Russian 

legal reality, in contrast to foreign states. The issue of liability of business entities for 

violation of antitrust laws in the presence of compliance procedures is considered. 

Key words: antitrust compliance, compliance proc, risk prevention, draft law, law, 

amendments, narrow and wide scope, administrative liability, violation of 

antimonopoly legislation. 

 

Комплаенс (англ. compliance - согласие, соответствие; производное от 

глагола to comply - исполнять) можно определить как действие в соответствии с 

запросом или указанием; подчинение, что отражает содержательную часть 

комплаенса в его широком смысле и позволяет применять данный термин в 

различных сферах. 

Затрагивая правовую плоскость комплаенса как системы, направленной 

на предотвращение наступления рисков, необходимо сказать как о 

международных актах, так и о национальном регулировании. 

Комиссией МТП по конкуренции в 2013 году было создано 

«Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу» (Практические 

меры по соблюдению антимонопольного законодательства для малых и 

средних предприятий и крупных компаний). В пособии отмечается, что цель 

любой программы антимонопольного комплаенса – это снижение риска 

совершения любого нарушения антимонопольных требований. Также 

предлагаются ориентиры в целях содействия в выстраивании и 

совершенствовании надежных программ антимонопольного комплаенса с 

учетом рисков и ресурсов, имеющихся у каждой конкретной компании. 

20 февраля 2020 года Государственной Думой Российской Федерации 

был принят Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (далее – Закон) [6], в связи с чем впервые появилось понятие 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (кратко: совокупность мер, 
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предусмотренных внутренним актом хозяйствующего субъекта и направленных 

на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и 

предупреждение его нарушения). 

Первоначальный вариант законопроекта был отклонен. 

Минэкономразвития в своем заключении указывало на отсутствие 

необходимости введения комплаенса для всех организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере «электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов», так как «предлагаемый подход может привести к дополнительным 

необоснованным затратам на создание дополнительного структурного 

подразделения у субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности». И как закономерный вывод - наличие «положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, 

приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации». Наряду с этим предлагались изменения в КоАП РФ в виде 

статьи 14.31
1
, предусматривающей ответственность за непринятие локальных 

актов для организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс). 

Прежний законопроект был воспринят неоднозначно как учеными, так и 

практиками; особенно активно обсуждалось введение административной 

ответственности. В новой версии изменения касаются лишь законодательства о 

конкуренции. Однако видение антимонопольного комплаенса осталось 

прежним. По мнению В.Ф. Попондопуло и Д.А. Петрова, в Законе использована 

узкая трактовка комплаенса. Такой подход распространен и в научной среде: 
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«выражение функции обеспечения контроля субъектами предпринимательской 

деятельности за соблюдением нормативных актов» [1, с. 4], «внутренний 

механизм, система организационно-правовых либо корпоративных мер по 

предупреждению возникновения нарушений антимонопольного 

законодательства» [3], «обеспечение соответствия деятельности субъекта 

предпринимательской деятельности требованиям, обязательным для 

исполнения, которые установлены действующим законодательством и 

локальными актами этого субъекта, в целях обеспечения безопасности 

государства и общества, а также повышения конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта» [5, с. 31]. Такое состояние доктрины, по всей 

видимости, и стало причиной довольно узкой трактовки антимонопольного 

комплаенса в подготовленном ФАС России проекте о внесении изменений в 

Закон о защите конкуренции. 

Соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения является целью антимонопольного комплаенса, что декларируется 

Законе. В данном случае отражается узкое понимание комплаенса, основанного 

на оценке последствий реализации комплаенс-процедур либо целях их 

введения, а именно снижении вероятности совершения правонарушений, 

предупреждении потенциальных правонарушений и пресечении выявленных, 

минимизации последствий нарушения требований. 

В иностранных юрисдикциях понимание комплаенса более широкое, так 

как он включает в себя еще и удовлетворение требований всех 

заинтересованных лиц в процессе обеспечения максимальной эффективности 

предпринимательской деятельности, т.е. комплаенс представлен системой 

управления рисками проявления негативных факторов в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности. На наш взгляд, такой подход 

представляется более верным. Комплаенс необходимо рассматривать не как 

средство снижения нагрузки на антимонопольные органы, а как инструмент 

самоконтроля предпринимателя, постоянно учитывающего риски, 

сопровождающие его деятельность. Наличие комплаенс-процедур в 

consultantplus://offline/ref=1A03A3BDA08D5623BAD2BA0AE24672F110A7EBA8D9A90D3BC0A447CE7850634845A6DF6359425944C86554C45Bp9b4N
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современных реалиях – показатель ответственности исполнительных органов, 

высокого уровня профессионализма участников рынка, наличия развитой 

корпоративной культуры и ответственности. Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства должно быть следствием внедрения 

комплаенса, а не его причиной. 

Однако уже из названия п. 24 ст. 4 Закона можно понять, что комплаенс 

преподносится как средство для снижения нагрузки на антимонопольный 

орган. Такой подход («сверху») может оказать негативное влияние, и как 

следствие, формальный подход хозяйствующих субъектов к внедрению 

комплаенса. 

В ч. 1 ст. 9
1 
 указано на право субъекта организовать систему внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

но во второй части императивно закреплена форма (внутренние акты) и ее 

содержание в виде требований к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, мер, направленных на снижение 

хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и т.д. [6]. 

Возникает ряд вопросов: что будет, если хозяйствующий субъект видит 

данную систему соответствия иначе, или, что делать, если субъект уже имеет 

свою структуру в виде определенных локальных актов, которые 

продемонстрировали свое качество, но не соответствуют требованиям закона? 

В случае «неодобрения» регулятора последует ли запрет на внедрение 

соответствующих процедур и т.д.? В императивном порядке требуется 

разместить информацию на своем сайте. Можно предположить цель введения 

данного правила, но нет указаний на последствия отсутствии информации и т.д. 

Также при анализе текста Закона возникает вопрос о проведении 

антимонопольным органом экспертизы актов, которые не будут 

соответствовать ч. 2 ст. 9
1 
. Речь идет в том числе о тех хозяйствующих 

субъектах, которые уже применяют комплаенс-процедуры. Ответа на вопрос о 

действиях антимонопольных органов также на данный момент нет. 
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Таким образом, очевидно, что положения Закона довольно 

противоречивы, носят рамочный характер и не содержат ответа на ряд 

вопросов, которые в ближайшее время возникнут у хозяйствующих субъектов. 

Практиками положительно оценивается зарубежный опыт, где «регулирующие 

органы активно занимаются продвижением культуры комплаенса и служат 

маяком для бизнеса … ограничили свое вмешательство» [4, с. 22] в данную 

сферу. Так как любые попытки навязывания «…приведут к внедрению 

«фасадной» и недееспособной системы» [4, с. 23]. По мнению главного 

эксперта, ответственного за реализацию программы антимонопольного 

комплаенса АО «ЮниКредит Банк» и вице-президента по правовым вопросам 

региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика», в случае, 

если комплаенс-система ранее уже продемонстрировала свою эффективность, 

то это может служить основанием для смягчения ответственности, например, 

при добровольном сообщении «компетентным органам о совершении 

противоправного деяния и доказывании его совершения отдельным 

недобросовестным работником, отсутствия систематического нарушения 

положений комплаенс-программы» [2, с. 29]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена изучению «социального предпринимательства» 

как отдельного самостоятельного института. Значимость исследования и 

анализа данного института не вызывает сомнений, поскольку «социальное 

предпринимательство» новое явление в Российской Федерации. Кроме того, в 

статье приведено законодательно закрепленное понятие «социального 

предпринимательства», его возникновение и правовое регулирование. В статье 

проведен анализ практики социального предпринимательства в России. 

Отражение получили проблемы развития и поддержки социального 

предпринимательства в государстве, среди которых основной является 

непроработанность правовых основ его функционирования и поддержки. 
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ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article is devoted to the study of “social entrepreneurship” as a 

separate independent institution. The significance of the study and analysis of this 

institution is not in doubt, since “social entrepreneurship” is a new phenomenon in 

the Russian Federation. In addition, the article gives a legislatively fixed concept of 

“social entrepreneurship”, its occurrence and legal regulation. The article analyzes 

the practice of social entrepreneurship in Russia. Reflected are the problems of 

development and support of social entrepreneurship in the state, among which the 

main one is the lack of development of the legal foundations of its functioning and 

support. 

Key words: social entrepreneurship, social enterprise, social problems, innovation, 

state support, non-profit organization, legislation. 

 

Последнее десятилетие определено периодом формирования в 

Российской Федерации малоизвестного ранее явления на рубеже 

экономической и социальной сфер – социального предпринимательства. 

Социальное предпринимательство является одной из активно развивающихся 

форм предпринимательской деятельности и несет в себе огромный потенциал 

социальных изменений: ускорение социально-экономического и 

инновационного развития экономики государства, повышение уровня 

благосостояния и качества жизни населения в результате решения социальных 

проблем в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, 

трудоустройства социально незащищенных слоев населения, иные проблемы, 

которые не способны решать другие секторы экономики. 
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Определение явления социального предпринимательства было 

сформулировано в 90‐ые годы XX века [1, с. 125]. Первой страной, 

закрепившей на законодательном уровне понятие «социальное 

предпринимательство» и определившей меры государственной поддержки, 

стала Италия. Именно в этом государстве в 1990 году вышел в свет журнал 

«Социальное предприятие» (итал. Impresa Sociale). После этого социальное 

предпринимательство получило широкое распространение. В результате в 1991 

году Правительство Италии утвердило первую организационно-правовую 

форму социального кооператива, которая создавалась для развития данного 

феномена [17]. Несмотря на это, закон, регулирующий деятельность 

социальных предприятий, был принят только в 2006 году[15, p. 515-534]. Позже 

нормативные акты, направленные на стимулирование социальных 

кооперативов, приняли в Португалии («О кооперативах общественной 

солидарности», 1998 г.), Греции («О социальных кооперативах с ограниченной 

ответственностью», 1999 г.), Финляндии (с 2003 года стал действовать Закон о 

социальных предприятиях, в котором четко отражались критерии приема на 

работу инвалидов и трудоустройства безработных, которые при этом могли 

участвовать в деятельности кооперативов и не лишались пособий по 

безработице) [12, с. 143]. 

В России возникновение и институционализация социального 

предпринимательства началась лишь с начала 2000‐ых годов, что является 

причиной отставания в данной области от западных государств [1, с. 125]. 

Внедрение в отечественную правовую действительность рассматриваемого 

явления произошло в 2007 году, когда был создан Фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее» [6, с. 3]. Российские эксперты Фонда 

охарактеризовали социальное предпринимательство следующим образом: «это 

предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или решение 

социальных проблем, характеризующуюся социальным воздействием, 

инновационностью (использование новой комбинации ресурсов, разработка 

нового товара или услуги), самоокупаемостью и финансовой устойчивостью, 
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масштабируемостью и тиражируемостью, а также предпринимательским 

подходом [5, с. 91]. 

Впервые термин «социальное предпринимательство» появился в Приказе 

Министерства экономического развития № 223 [20] о поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году – это Приказ Минэкономразвития России от 01.07.2014 № 

411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации» [21], согласно 

которому социальное предпринимательство является деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных 

проблем. 

Важным с точки зрения развития социального предпринимательства в 

Российской Федерации является выступление Президента Российской 

Федерации на Форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество 

во имя развития» в январе 2015 года. В.В. Путин заявил, что «сегодня все 

больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, браться за 

социально значимые проекты, приносить реальную пользу окружающим» [14]. 

Следующим правовым актом, который определил государственной целью 

развитие социального предпринимательства, стала Стратегия развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 

июня 2016 г. № 1083-р [19] и предусматривающая необходимость принятия 

комплекса мер, направленных на поддержку малых и средних предприятий в 

области социального предпринимательства, в том числе создание и развитие 

специализированных организаций инфраструктуры поддержки в субъектах 

Российской Федерации, предоставление субсидий на реализацию проектов в 

области социального предпринимательства, меры по популяризации данной 

деятельности. 
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26 июля 2017 года Президент Российской Федерации дал поручение 

законодательно закрепить понятие «социальное предпринимательство» [10], 

что свидетельствует о важности легитимизации статуса данного вида 

предпринимательской деятельности. Однако федеральный закон, закрепивший 

понятие рассматриваемого явления был принят лишь в июле 2019 года 

(Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" в части закрепления понятий "социальное 

предпринимательство", "социальное предприятие"» [18]). В соответствии с 

Федеральным законом, под социальным предпринимательством понимается 

«предпринимательская деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем 

граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 1 статьи 24.1 настоящего Федерального закона».  

Под указанными условиями, в соответствии с которыми субъект 

социального предпринимательства вправе рассчитывать на помощь государства 

или органов местного самоуправления, понимаются: 1) обеспечение занятости 

граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения (не менее 

50 процентов от всех работников), при этом доля расходов на оплату труда 

указанных лиц в расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов; 2) 

реализация производимых гражданами указанных выше категорий товаров 

(работ, услуг); 3) осуществление деятельности по производству товаров (работ, 

услуг), предназначенных для граждан из указанных выше категорий, в целях 

создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 

ограничения их жизнедеятельности; 4) осуществление деятельности, 

направленной на достижение общественно полезных целей и способствующей 

решению социальных проблем общества, включающей в себя оказание 

различного вида услуг, направленных на укрепление семьи, поддержку детства 

и материнства, образование, развитие волонтерства, деятельность по 

организации отдыха и оздоровления детей и т.д. Субъект малого или среднего 
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предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального 

предпринимательства, является социальным предприятием. В принятом 

нормативном акте также перечислены меры поддержки СМСП, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Таким образом, принятие Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 245-

ФЗ является знаковым для всей сферы социального предпринимательства и 

даст новый импульс развитию данной отрасли и возможность государству 

поддерживать социальное предпринимательство через механизмы 

государственно-частного партнерства. Однако есть несколько вопросов, 

которые возникают в ходе его анализа. Приведенное выше определение 

социального предприятия, а также сам факт того, что нормы о социальном 

предпринимательстве внесены в федеральный закон, регулирующий 

деятельность малого и среднего предпринимательства, приводит к мысли, что 

данная деятельность распространяется только на малый и средний бизнес. 

Однако зарубежная и отечественная практика показывает, что значительна роль 

в данной сфере принадлежит социально ориентированным некоммерческим 

организациям, имеющим право осуществлять и предпринимательскую 

деятельность для реализации своих уставных целей. Однако Федеральный 

закон не распространяется на данные юридические лица. Этот подход уже 

неоднократно критиковался российскими учеными [9, с. 117]. 

В настоящее время рынок социального предпринимательства в 

государстве растет. Увеличивается число объектов инфраструктуры поддержки 

социального предпринимательства со стороны государства и крупного бизнеса. 

Сегодня большое значение придается социальным проектам, способным легко 

сориентироваться и максимально быстро решить проблему, стали востребованы 

образовательные программы по повышению компьютерной и мобильной 

грамотности для пожилых людей, а также программы профессионального 

обучения и трудоустройства для людей старшего возраста [3, с. 68-69]. 

Представляется возможным выделить три категории социальных 

предпринимателей России. Во-первых, это специализированные организации и 
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их представители [8, с. 37]. К примеру, ООО «Картон Черноземье», 

осуществляющее раздельный сбор вторичного сырья (Воронежская область). 

Вторая категория – это некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, соответствующую ее уставным и 

социальным целям. Большую часть социальных предпринимателей России 

следует отнести к этой категории. В качестве примера, можно привести 

благотворительный фонд «Надежда» в Санкт-Петербурге, который выпускает 

оборудование для реабилитации людей с ограниченными возможностями [7, c. 

84]; АНО «Международный образовательный центр Монтессори-Педагогики» 

(качественное дошкольное и начальное образование, реабилитация, спортивные 

и общеукрепляющие занятия для детей с особенностями в развитии, 

Ленинградская область) [13]. Третья группа – это малый бизнес и его 

представители [7, c. 84]. На сегодняшний день в Российской Федерации 

действуют успешные проекты в следующих сферах: фермерское и сельское 

хозяйство, возрождение ремесел и народных промыслов, местный туризм [8, с. 

37]. 

Отсутствие целостной нормативно‐правовой основы для 

функционирования социального предпринимательства в России затрудняют его 

учет, контроль, а также разработку дифференцированных форм поддержки со 

стороны различных субъектов. Как показали результаты всероссийских 

опросов россиян, проводимых исследовательской группой ЦИРКОН 

(Всероссийский омнибус «КВАРТА») с 2008 по 2016 годы, за восемь лет 

мониторинга представления о социальном предпринимательстве в российском 

обществе практически не изменились, несмотря на все большую поддержку 

этого вида деятельности со стороны различных субъектов и продвижения в 

информационном пространстве [2, с. 94]. В теории встречаются утверждения, 

что «российское социальное предпринимательство в настоящее время 

развивается в отсутствие правового регулирования благодаря инициативе 

активных граждан страны, поддержке негосударственных фондов и практике 

иностранной сертификации» или, что «по оценкам экспертов, сейчас лишь 1% 
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малых и средних предпринимателей в России могут назвать себя социально 

ориентированными» [11, с. 94]. 

Проанализировав уровень развития социального предпринимательства в 

Российской Федерации, выделим ряд проблем: 

Во-первых, проблема нормативно‐правового регулирования. В настоящее 

время для социальных предпринимателей не сформировано отдельное правовое 

поле и не закреплен их правовой статус. Анализ законодательства зарубежных 

стран, регулирующего деятельность социальных предпринимателей, 

показывает, что эти законы достаточно успешно решают проблемы 

институционализации рассматриваемого феномена. Как на федеральном, так и 

на региональном уровнях отсутствует единый реестр социальных 

предпринимателей, соответственно сложно сделать вывод об их точном 

количестве. Следовательно, дальнейшее развитие и совершенствование 

нормативной базы, упорядочение контрольно-надзорных процедур создаст 

условия для развития социального предпринимательства. 

Во-вторых, проблема организационно‐кадрового обеспечения. На данный 

момент отсутствует развитое социально ориентированное образовательное поле 

и достаточное количество специалистов в области социального 

предпринимательства. Следует создать общенациональную систему 

дистанционного обучения, необходима популяризация форумов и конкурсов 

для социальных предпринимателей, увеличение количества акселерационных 

программ, формирование сети партнерств вокруг социальных предприятий, 

создание Ассоциации социальных предпринимателей России [4, с. 30]. 

В-третьих, проблема инфраструктурного обеспечения и недостаточного 

информирования населения [8, с. 47]. Необходимо осуществлять 

медиа‐просвещение публики: рассказывать об идее социального 

предпринимательства, освещать успешные практики реализованных проектов. 

В-четвертых, имеет место региональное различие в тенденциях развития 

и поддержки социального предпринимательства, в силу чего в одних регионах 

формируется целая инфраструктура поддержки социальных бизнес-инициатив 
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граждан, а в других – потенциальные и уже функционирующие 

предприниматели даже не знают, куда они могли бы обратиться за 

консультацией или финансовой поддержкой [4, с. 29-30]. 

В результате, можно сделать вывод, что в настоящее время Россия 

обладает низкой степенью развитости социального предпринимательства, но 

органы власти готовы активно содействовать развитию данного института. 

Таким образом, полагаем, что назрела необходимость принять 

Федеральный закон «Ο социальном предпринимательстве», который будет 

предусматривать: понятие, критерии отнесения к субъектам социального 

предпринимательства, механизм сертификации социального 

предпринимательства, единый реестр и требования к ежегодной отчетности 

предпринимателей, ответственность субъектов, меры поддержки и льготы для 

инвесторов, доступ к рынкам сбыта социальных предпринимателей (в том 

числе к государственным заказам), наличие координационного органа, 

ответственного за развитие института. На региональном уровне необходимо: 

выстраивание коммуникаций социальных предпринимателей с местными 

органами власти, включение предприятий социального предпринимательства в 

региональные программы социально-экономического развития, создание 

условий для информационной, консультационной и финансовой поддержки 

социальных предпринимателей, увеличение количества образовательных 

программ по социальному предпринимательству в регионах [13]. 

На основе сказанного выше, приходим к выводу, что социальное 

предпринимательство, принимающее разнообразные организационно-правовые 

формы в зависимости от политических, экономических, социальных условий 

функционирования организации, поставленных целей и задач, направлено на 

практическую реализацию инновационных решений социальных проблем, а 

накопленная практика реализации социальных проектов требует изучения и, 

следовательно, выявления перспективных направлений развития и 

распространения нового института в условиях современной рыночной 

экономики России. 
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Исследуя правовое регулирование социального предпринимательства, 

обозначим, что созданная в России в настоящее время система государственной 

поддержки данного явления требует дальнейшего своего совершенствования. 

Создание благоприятных условий, правовой база, выработка действенного 

правового механизма регулирования данной формы предпринимательства в 

целом, раскрытие предпринимательского потенциала регионов должно быть 

одним из основных направлений государственной политики. 
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МАРКИРОВКА В 2019-2020 ГГ.: ОБОСНОВАННОЕ УСИЛЕНИЕ 

КОНТРОЛЯ ИЛИ ГИБЕЛЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема введения обязательной 

маркировки товаров в Российской Федерации в 2019-2020 гг. Данная 

инициатива может привести к негативным последствиям в уязвимых отраслях 

экономики. Изменения не учитывают целый ряд факторов, способных 

дестабилизировать деятельность мелких и средних предпринимателей. В 

заключении отмечается, что проблема маркировки должна обсуждаться 

совместно с представителями предпринимательского сообщества. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, маркировка товаров, 

государственный контроль, отрасли экономики, малый бизнес. 

 

MARKING IN 2019-2020: A JUSTIFIED INTENSIFICATION OF CONTROL 

OR RUIN FOR SMALL BUSINESSES 

Annotation: the article presents the problem of institution of mandatory product 

marking in Russian Federation in 2019-2020. This initiative can lead to negative 

consequences in vulnerable industries of the economy.The changes don’tconsider 

variety of factors that can destabilize activities of small and medium-sized 
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entrepreneurs, small business.In conclusion, it’s noted that the problem of marking 

should be discussed with representatives of the business community. 

Key words: entrepreneurial activity, marking of products, state control, industries of 

economy. 

 

В 2019-2020 гг. вводятся обязательная маркировка многих видов товаров 

и система по их отслеживанию. Данное событие вызывает множество споров 

как в сообществе предпринимателей, так и среди юристов, экспертов, 

аналитиков. 

С одной стороны, система мероприятий по маркировке и отслеживанию 

товаров усиливает государственный контроль за оборотом товаров, чтобы 

оградить национальный рынок от контрафакта и иных негативных факторов. 

Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию создания и 

функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров 

средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров [1], 

согласно которой государство, вводя обязательную маркировку и систему 

отслеживания, преследует сразу несколько основных целей: 

1.Сокращение объемов незаконного оборота продукции и защита жизни и 

здоровья граждан, социальной сферы; 

2. Повышение собираемости налогов и таможенных пошлин и улучшение 

налоговой дисциплины; 

3. Мониторинг и контроль конкурентной среды на товарных рынках. 

В целом, государство намерено ужесточить борьбу с контрафактом, и 

контрабандой, в то же время, пополнив бюджет. Безусловно, данные цели по 

умолчанию являются позитивными, направленными на благоприятное развитие 

экономики и государства. Но, с другой стороны, сами нововведения 

представляются крайне спорными и могут негативно повлиять на конъюнктуру 

товарных рынков. 

Суть изменений заключается в том, что участники оборота (изготовители, 

поставщики, розничные продавцы) заключают договор с оператором (Центр 
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развития перспективных технологий, далее – Оператор-ЦРПТ) на оказание 

услуг по предоставлению кодов маркировки [2].Участники оборота, обязанные 

маркировать соответствующую продукцию, должны регистрироваться в 

информационной системе мониторинга (созданная Оператором-ЦРПТ Единая 

национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров - 

Честный ЗНАК), предоставлять информацию о каждом товаре. Авторизация в 

информационной системе происходит с использованием сертификата ключа 

квалифицированной электронной подписи.  

Для маркировки используется двухмерный код в формате DataMatrix 

(изображение с черно-белыми квадратами, похожее на QR-код). Коды 

маркировки должны наноситься на сами товары, упаковку, другой 

материальный носитель. 

Стоимость маркировки -50 копеек за один товар (группу товаров) без 

учета НДС. Одна из первых проблем заключается в том, что для товаров с 

высокой себестоимостью – это немного, но если это бумажное или тряпичное 

полотенце со стоимостью 10-20 руб., затраты на маркировку могут быть 

ощутимыми. 

Кроме того, оставшуюся после введения изменений продукцию придется 

маркировать самим предпринимателям. То есть, к примеру, владелец табачной 

лавки, у которого осталось несколько тонн немаркированной табачной 

продукции, должен будет самостоятельно позаботиться о ее маркировке, что 

крайне обременительно. 

Сведения, которые вносятся в информационную систему мониторинга: 

а) сведения о формировании (генерации) оператором кодов маркировки; 

б) сведения о нанесении на товары средств идентификации участниками 

оборота товаров; 

в) сведения о непригодных средствах идентификации; 

г) сведения о вводе в оборот, об обороте товара и о выводе товара из 

оборота [3]. 
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Что касается сфер применения маркировки, то с 1 декабря 2019 г. 

обязательной маркировке подлежат: табачная продукция (табак курительный, 

трубочный, нюхательный, сосательный, табак для кальянов); духи и туалетная 

вода; шины; белье постельное, столовое, туалетное; любые предметы одежды, 

трикотаж. Более подробно с видами товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, можно ознакомиться в прилагаемом к распоряжению 

правительства перечне [4]. С 2020 г. обязательной маркировке подлежат 

молочная продукция и лекарственные препараты [5], ожидается также 

включение в этот список ювелирных изделий.  

Большинство этих товаров имеют огромное значение для населения, 

рядового потребителя. Однако оборот некоторых из них подвергается 

большому количеству ограничений: так, к примеру, табачный рынок регулярно 

подвергается новым запретам (запрет продажи снюса в 2015 г. [6], изъятие из 

оборота сосательного табака и никотиносодержащих пэков в 2019 г. [7]). 

Введенные мероприятия по маркировке еще сильнее обременят производителей 

легальной табачной продукции.  

То же самое можно сказать и про отрасль легкой промышленности 

(текстильная одежда, швейная одежда и тд.), которая еще с середины нулевых 

годов XXI в. отличилась кризисным состоянием и нестабильностью [8, с. 1-15]. 

При этом отмечается, что доля незаконного оборота на рынке легкой 

промышленности составляет в целом 30-40% (для изделий из натурального 

меха – до 80%) [9]. Однако мы считаем, что введениеобязательноймаркировки 

данной продукции не только не понизит долю контрафакта, но и усугубит 

проблемы отрасли. Расходы на маркировку могут закономерно привести к 

скачку цен, что негативно отразится как на потребителе, так и на 

производителе/торговце. 

Маркировка молочной продукции вызывает особые опасения. Как 

отмечают эксперты, молочная отрасль является одной из самых сложных 

отраслей в производстве и логистике, с короткими сроками годности продукта, 

сотнями форматов упаковки и более чем двумя тысячами заводов, которые не в 
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состоянии переоснастить производство и перестроить процессы в 

установленные сроки. Нововведения приведут к колоссальным затратам для 

производителей: около 25 млрд. руб. потребуется для закупки оборудования, 

программного обеспечения, порядка 20 млрд. руб. на покупку 

идентификационных кодов ежегодно (без НДС). При этом доля контрафактной 

продукции, произведенной с нарушением прав на интеллектуальную 

собственность, в том числе торговую марку, на молочном рынке составляет 

всего 0,01% [10]. Такое положение вещей может привести к кризису в 

молочной отрасли, повышению и без того довольно высоких цен на молоко, 

творог, сыр и тд. 

Что касается международной торговли, то известно, что фотоаппаратура, 

лекарственные препараты, автомобильные покрышки в большинстве своем 

поступают на отечественные рынки из-за рубежа. Обязательная маркировка в 

данных сферах негативно скажется на отношении импортеров к российским 

рынкам, дестабилизирует международную торговлю [11, с. 18-21]. 

Иностранному поставщику, который произвел колоссальное количество единиц 

продукции, придется задуматься о маркировке каждой единицы для 

возможности торговать на территории Российской Федерации, что, скорее 

всего, окажется не привлекательным. 

Наконец, государство предусмотрело и санкции для тех, кто не выполняет 

требований к маркировке продукции. Так, за реализацию товаров без 

маркировки должностным лицам грозит штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. 

руб., а компаниям - от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Помимо штрафа 

немаркированную продукцию конфискуют. Конечно, данная штрафная санкция 

не нанесет существенный удар по предпринимателю, но в частой 

периодичности и большом количестве может привести к значительным 

убыткам и нежеланию осуществлять предпринимательскую деятельность далее.  

В целом, стоит сказать, что предложенные изменения действительно не 

являются тщательно продуманными, не учитывают объективные факторы 

отдельных товарных рынков, отраслей промышленности. Обращаясь к 
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иностранному опыту, не лишним будет отметить, что существующие 

зарубежные системы маркировки характерны для узкоспециализированных 

областей (например, в области лекарственных препаратов), либо 

распространяются только на подакцизные товары (алкоголь, табак). Например, 

в Европейском союзе (далее – ЕС) продавцу пищевой продукции обязательно 

иметь сертификат соответствия (CE) и соответствующую маркировку каждой 

единицы продукции [12]. Однако данные меры не направлены в первую 

очередь на идентификацию каждой единицы товара. Маркировка подтверждает, 

что товар удовлетворяет критериям пищевой безопасности, произведен и 

обработан в надлежащих санитарно-эпидемиологических условиях[13, с. 59-

62]. 

То же самое наблюдается и в США, где с 2014 г. стали расширять 

маркировку пищевой продукции, содержащей повышенную долю добавленного 

сахара, трансжиров, соли [14]. Обязательная маркировка данной продукции 

привела к незначительному снижению ее приобретения и потребления (что 

свидетельствует о получении потребителем необходимой информации 

благодаря маркировке), однако глобально не отразилось ни на отдельных 

предпринимателях, ни на рынке в целом [15]. Такимобразом, избирательная 

маркировка в США носит информирующий характер, предоставляет 

потребителям необходимые сведения, повышает безопасность продукции, а не 

преследует цель всеобъемлющего прослеживания. 

Помимо пищевой продукции ЕС полноценно переходит к повсеместному 

маркированию лекарственных препаратов. Европейские поставщики 

лекарственных препаратов считают, что использование унифицированной 

технологии маркировки DataMatrix является перспективным и не обременяет 

фармацевтический рынок [16, с. 40-43]. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что на данном рынке действуют в основном крупные предприниматели, 

большие фармацевтические компании. Представляется, что они смогут 

безболезненно подготовиться к введению маркировки, в том числе и в 

Российской Федерации. Также данная маркировка является не только 
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информирующей, но и в полной мере позволяет выполнять государствам-

членам ЕС контрольные функции. 

Кроме того, себестоимость многих продуктов объективно будет 

повышаться, а значит, повысится и рыночная стоимость. Многие сферы, как 

было сказано выше, окажутся в опасности, условия «выживания» в 

микробизнесе и малом бизнесе будут еще жестче. Совокупность правил и 

условий, предусмотренных сразу несколькими подзаконными актами, создаст 

лишние трудности для предпринимателей. Предпринимательская деятельность 

по определению сопряжена со сложностями и рисками, но это не значит, что 

субъект бизнеса должен преодолеть колоссальное количество шагов (особенно 

административных), чтобы нормально осуществлять свою деятельность. 

Поэтому необходимо подойти к данному вопросу более серьезно, основательно 

проанализировать наличие проблем в тех или иных отраслях, возможность 

предпринимателей перейти на обязательную маркировку продукции. 

Мы считаем, что в случаях, когда государство решает ужесточить 

контроль в сфере предпринимательской деятельности, особенно там, где 

больше всего может пострадать мелкий торговец и потребитель, жизненно 

необходимо учитывать мнение предпринимательского сообщества, граждан 

Российской Федерации. Только при взаимной заинтересованности и 

полноценном диалоге мероприятия по государственному контролю смогут 

сохранить здоровую атмосферу в бизнесе и экономике. 
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В российском частном праве уделяется достаточно большое внимание 

правоотношениям, возникающим между предпринимателями, однако 

совокупность отношений, складывающихся между потребителями и 

предпринимателями, по количеству превосходит предпринимательские, 

поскольку каждый из нас ежедневно приобретает, потребляет множество 

товаров, является заказчиком различного рода услуг. Исходя из данного факта, 

нельзя не согласиться с мнением о том, что потребительские договоры 

образуют особую совокупность гражданско-правовых договоров с присущими 

им особенностями заключения и исполнения, в связи с чем некоторые авторы 

выдвигают идеи о включении в Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) отдельной главы [1], регулирующей правоотношения по 

продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг с участием граждан-

потребителей [2, с. 51]. 

В настоящее время в российском законодательстве не закреплен термин 

«потребительский договор». Выделение данного вида договоров связано с 

особым характером правоотношений, возникающих в результате заключения 

таких договоров, специальных норм, регулирующих отношения в области 

заключения и исполнения договоров между предпринимателями и гражданами-

потребителями. В доктрине существует несколько позиций относительно 

понятия потребительского договора. Например, А.Е. Кирпичев под 

потребительским договором понимает разновидность договорного 

обязательства с участием потребителей [3, с. 22], что не раскрывает в полной 

мере содержания данного вида договоров. 

Более полным и точным, на мой взгляд, является определение Н.А. 

Внукова, который определял потребительский договор, как согласованное 

волеизъявление гражданина-потребителя и хозяйствующего субъекта, отмечая, 

что такое волеизъявление должно совершаться в соответствующей форме, в 

совокупности представляющее собой соглашение, направленное на 

удовлетворение бытовых или личных нужд и извлечение прибыли, на основе 
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которого возникают, изменяются и прекращаются гражданские права и 

обязанности, имеющие особый правовой режим [4, с. 23]. 

Важным признаком, способствующим выделению такого типа договора, 

как потребительский договор, является особый субъектный состав его 

участников. В отличие от предпринимательских договоров, в которых обе 

стороны являются участниками предпринимательской деятельности, в 

потребительских договорах обязательным участником является потребитель. 

Под потребителем в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) "О 

защите прав потребителей" (далее – Закон о защите прав потребителей) 

понимается гражданин [5], приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) для личных, семейных, домашних, а также иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

В роли контрагента потребителя, как правило, выступает продавец 

(исполнитель, подрядчик) – лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью и зарегистрированное в установленном законом порядке в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Однако в 

п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" 

(далее – Постановление Пленума Верховного суда РФ № 17) отмечается, что в 

качестве контрагента в отношениях с потребителями могут выступать лица [6], 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица в нарушение пункта 1 статьи 23 ГК РФ. Обеспечивая 

защиту прав потребителей в договорах с такими субъектами, суды к подобным 

договорам применяют законодательство о защите прав потребителей. 

Правовое положение потребителей в договорах с лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, определяется как 

экономически неравное, в связи с чем появляется необходимость 

дополнительной защиты «слабой» стороны обязательства. Такими 

механизмами, юридически выравнивающими положение потребителей и 
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предпринимателей, являются нормы Закона о защите прав потребителей, а 

также некоторые положения ГК РФ. 

Отличительными чертами Закона о защите прав потребителей является 

использование императивных норм для определения содержания договора, 

установление повышенной ответственности предпринимателей-контрагентов 

потребителей. В качестве примера можно отметить положения статьи 16 

вышеназванного закона, устанавливающие недопустимость ущемления прав 

потребителя в договоре по сравнению с правилами, установленными законами 

или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав, 

под угрозой признания таких положений договора недействительными, а также 

возможности привлечения предпринимателя к гражданско-правовой 

ответственности. 

Вопрос о том, являются ли конкретные условия договора с участием 

потребителя, ущемляющими его права, является дискуссионным, так как такие 

положения договора являются по общему правилу оспоримыми, то есть 

изначально действительными, и могут быть оспорены одной из сторон в 

судебном порядке. Поскольку в судебной практике пока не сформировано 

единого мнения, что понимается под условиями договора, ущемляющими права 

потребителя, отнесение определенных условий договора к таковым условиям 

производится на основании внутреннего убеждения судьи, разрешающего 

конкретный спор. 

Процедура заключения потребительского договора является 

нетрадиционной, так как выражается в широком использовании конструкций 

публичного договора и договора присоединения. В ГК РФ выделяется ряд 

договоров с участием потребителей, которые являются публичными. К таким 

договорам можно отнести, например, договор проката; договор бытового 

подряда; договор банковского вклада, в котором в качестве вкладчика 

выступает гражданин; договор личного страхования и некоторые другие. 

Потребительские и публичные договоры имеют общие признаки: 
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1) Один из субъектов данных договоров является лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, как указано в статье 426 ГК РФ, а в роли его контрагента 

выступает гражданин; 

2) Коммерческая организация или иное лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью, должны осуществлять продажу товаров, 

выполнять работы или оказывать услуги в отношении каждого, кто к ним 

обратится. 

Потребительские договоры также отличаются наличием преддоговорной 

ответственности, которая возникает в случае неисполнения обязанности по 

предоставлению потребителю информации о товаре (работе, услуге) в 

соответствии со ст. 12 Закона «О защите прав потребителей». Надлежащим 

исполнением данной обязанности является предоставление информации на 

русском языке, т.к. предоставление информации на иностранном языке не 

может рассматриваться как предоставление необходимой информации, как 

отмечается в пункте 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17. 

Неустойка в потребительских договорах носит штрафной характер в 

соответствии со статьей 13 Закона о защите прав потребителей в отличие от 

общего правила о зачетном характере неустойки, установленного в части 1 

статьи 394 ГК РФ. Стоит отметить, что по общему правилу, установленному в 

части 2 статьи 396 ГК РФ, возмещение убытков и уплата неустойки 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, однако в 

потребительских правоотношениях уплата неустойки и возмещение убытков не 

освобождает предпринимателя от исполнения обязательств перед потребителем 

в натуре в соответствии с частью 3 статьи 13 Закона о защите прав 

потребителей. 

Характерной особенностью порядка расторжения потребительского 

договора является право на одностороннее изменение его условий или отказ от 

исполнения обязательства, которое по общему правилу, закрепленному в статье 

310 ГК РФ, может быть предоставлено договором лишь стороне, не 

consultantplus://offline/ref=67D1A18E647B177769E5DF4FFBF6D74B9CF03E2ABEBC2A3E277637CB4164BAE02936FD86A628F5CEC54B8955364C9EDA130147938CA180D3wAH6O
consultantplus://offline/ref=67D1A18E647B177769E5DF4FFBF6D74B9CF23E29B8B62A3E277637CB4164BAE02936FD86A629FEC2C64B8955364C9EDA130147938CA180D3wAH6O
consultantplus://offline/ref=67D1A18E647B177769E5DF4FFBF6D74B9CF23E29B8B62A3E277637CB4164BAE02936FD86A629FEC2C64B8955364C9EDA130147938CA180D3wAH6O
consultantplus://offline/ref=67D1A18E647B177769E5DF4FFBF6D74B9CF03E2ABEBC2A3E277637CB4164BAE02936FD86A628F5CDC04B8955364C9EDA130147938CA180D3wAH6O
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осуществляющей предпринимательской деятельности, то есть гражданину-

потребителю. У предпринимателя данное право отсутствует, если законом или 

иным правовым актом не предусмотрена возможность предоставления ему 

договором такого права. 

Таким образом, проведенное на основе анализа научной литературы и 

действующего законодательства исследование понятия и особенностей, 

присущих потребительским договорам, позволяет сделать вывод о том, что 

потребительский договор занимает собственное место в системе гражданско-

правовых договоров ввиду особого предмета, субъектного состава, положений 

об ответственности сторон и иных вышеназванных признаков. 
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С момента принятия в 2002 году ГПК РФ гражданско-процессуальное 

законодательство претерпело значительные изменения. Так, было введено 

несколько новелл, касающихся, в частности, судебных расходов, 

представляющих собой денежные затраты, понесенные указанными в законе 

лицами в связи с производством по гражданскому делу в суде и подлежащие 

распределению по правилам, установленным законом [1, с. 187], а именно: в 

ГПК появилась норма, относящая к судебным издержкам расходы на оплату 

услуг представителя. Стоит отметить, что в науке гражданского 

процессуального права как в момент принятия ГПК, так и на сегодняшний день 

эта норма является предметом дискуссий среди многих исследователей, что и 

способствовало написанию данной научной работы. 

Итак, в соответствии с частью первой статьи 100 ГПК РФ стороне, в 

пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд 

присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя, но в 

разумных пределах [6]. Как мы видим, законодатель установил «критерий 

разумности», который суды должны учитывать при взыскании данных 

расходов. Несомненно, что, проанализировав его, у каждого из нас возникает 

целый ряд закономерных вопросов — что представляют собой «разумные 

пределы», как они должны определяться, какую роль играют стороны, суд, 

другие участники гражданского процесса при определении «критерия 

разумности». Эти, а также другие вопросы нам и следует рассмотреть в данной 

научной работе. 

Бесспорно, что, чтобы понять сущность данной юридической 

конструкции, в первую очередь необходимо выяснить, с какой целью ее 

предусмотрел законодатель. Для этого следует обратиться к правовым 
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позициям Конституционного суда РФ, актам которого, по мнению многих 

исследователей, присущи все признаки нормативного акта [3, c. 101]. Так, в 

одном из своих решений Конституционный суд указал, что разумность является 

одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против 

необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым 

на реализацию требования статьи 17 Конституции, согласно которой 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц [7]. Следовательно, в результате анализа части 

первой статьи 100 ГПК РФ и данной правовой позиции Конституционного суда 

РФ мы можем сделать вывод, что суду при условии подачи соответствующего 

письменного ходатайства предоставляется право уменьшить сумму 

взыскиваемых расходов по оплате услуг представителя, но реализация 

указанного права возможна лишь тогда, когда суд признает расходы 

чрезмерными. Таким образом, является бесспорным тот факт, что данная 

норма, ограничивающая размер подлежащих взысканию расходов, необходима 

в системе действующего гражданско-процессуального законодательства, так 

как она преследует конституционно-значимые цели. 

Итак, далее рассмотрим, как следует определять «разумные пределы». И 

для начала необходимо отметить, что в научной литературе на данный момент 

существует множество подходов относительно того, что включает в себя 

содержание данного понятия. Однако, по мнению автора данной статьи, многие 

теоретические определения понятия «разумность» также не вносят ясности в 

вопрос о том, что представляет собой этот критерий. Так, например, Шакарян 

М. С. определяет разумность через ее антипод — неразумность — следующим 

образом: неразумными признаются значительные расходы, не оправданные 

ценностью подлежащего защите блага или же несложностью дела [4, с. 241]. 

Как мы видим, данное определение применительно к исследуемой проблеме 

является исключительно абстрактным, и, следовательно, его нельзя применить 

на практике. Другим примером является подход, закрепленный в Концепции 

Гражданского процессуального кодекса РФ, а именно: предлагается закрепить, 
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что все фактически понесенные расходы на оплату услуг представителя 

подлежат возмещению в полном объеме, и в качестве исключения предлагается 

предусмотреть, что сумма судебных расходов может быть уменьшена только 

при доказанности проигравшей дело стороной недобросовестности выигравшей 

дело стороны или ее представителя при определении размера вознаграждения 

[2]. В этом подходе, по мнению автора данной статьи, под неразумными 

расходами понимаются расходы, рассчитанные выигравшей дело стороной 

недобросовестным путем, и, как мы видим, в данном случае также возникает 

неопределенность, но уже в понимании термина недобросовестность, и поэтому 

этот подход также является не вполне удачным. Таким образом, теоретические 

определения понятия «разумность» не позволяют разрешить спорный вопрос 

данной научной работы, и поэтому далее автор считает целесообразным 

обратиться к судебной практике. 

В 2016 году Верховный суд Российской Федерации обобщил судебную 

практику по вопросам судебных расходов и попытался сформулировать 

определения понятия разумности, а именно: под разумными расходами следует 

считать такие расходы, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимаются за аналогичные услуги [6]. Как мы видим, в первую очередь, по 

мнению Верховного суда РФ, при определении «критерия разумности» 

необходимо учитывать стоимость аналогичных услуг, в связи с чем у автора 

статьи возникает закономерный вопрос — что необходимо понимать под 

стоимостью аналогичных услуг. К сожалению, Верховный суд РФ не дает нам 

ответа на этот вопрос, но в теории гражданско-процессуального права 

большинство исследователей склоняются к тому, что при определении 

стоимости аналогичных услуг необходимо использовать 

общераспространенные данные о размере представительских гонораров [5], а 

именно: учитывать два критерия – профессиональный и региональный. Первый 

критерий подразумевает сравнение суммы расходов на оплату услуг 

представителя по конкретной категории дел, второй — сравнение суммы 

расходов на оплату услуг представителя в конкретном субъекте РФ, и, таким 
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образом, можно сделать вывод, что следует учитывать стоимость аналогичных 

услуг на оплату услуг представителя по конкретной категории дел в регионе, в 

котором рассматривается дело. Действительно, эти два критерия носят 

прикладной характер, и, следовательно, могут быть использованы судом при 

определении разумности расходов, но не стоит забывать, что, в силу позиции 

Верховного суда РФ, разумность судебных издержек на оплату услуг 

представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, 

участвующего в деле [8]. Несомненно, что высокий рейтинг той или иной 

юридической компании, конкретного адвоката дает доверителю определенные 

гарантии качества оказываемой юридической услуги, но фактически не влияет 

на размер судебных расходов, и поэтому было бы неправомерно стороне, 

выигравшей дело, ссылаться на данный факт в качестве обстоятельства, 

обосновывающего высокую сумму судебных расходов. Таким образом, с 

учетом установленного Верховным судом РФ ограничения, такая конструкция, 

как «стоимость аналогичных услуг при сравнимых обстоятельствах», 

действительно, может быть использована для определения разумности 

судебных расходов. 

Кроме того, по мнению Верховного суда РФ, при определении стоимости 

аналогичных услуг также следует учитывать объем заявленных требований, 

цену иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, 

необходимое на подготовку представителем процессуальных документов, 

продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства [8]. 

Рассмотрим некоторые из указанных критериев более подробно. 

Во-первых, цена иска. Действительно, не редко суды указывают на то, 

что, когда величина расходов на представителя превышает цену иска, то 

следует признавать эти расходы неразумными [9]. Таким образом, несомненно, 

что данный критерий следует учитывать при определении разумности расходов 

на представителя. 

Во-вторых, сложность дела. Содержание данного понятие является 

недостаточно определенным, так как у каждого судьи могут быть разные 



226 

представления о том, насколько сложным является дело. По мнению же автора 

статьи, под сложностью дела необходимо понимать отсутствие единообразной 

судебной практики по рассматриваемому вопросу, отсутствие решений 

Верховного суда РФ, областных и соответствующих судов, необходимость 

длительной подготовки к делу, объем материалов дела, количество судебных 

заседаний. Таким образом, автор статьи признает допустимым использовать 

данный критерий при определении разумности судебных расходов, но только в 

том случае, если все суды будут единообразно подходить к толкованию 

понятия «сложность дела». 

В-третьих, объем оказанных представителем услуг. Под объемом 

оказанных услуг суды понимают конкретные действия представителя в связи с 

рассмотрением определенного дела. Несомненно, что, чтобы подтвердить 

объем оказанных услуг и взыскать судебные расходы, сторона, выигравшая 

дело, представляет акт приема-передачи оказанных юридических услуг, причем 

в нем должно быть указано не только то, что услуги выполнены и приведена их 

общая стоимость, но и конкретизировано, какие конкретные действия 

осуществлялись и сколько стоит каждое из них, так как, если этого не сделать, 

у судов не редко возникает вопрос о неразумности судебных расходов. Таким 

образом, данный критерий также может учитываться при определении 

разумного предела судебных расходов. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что, несмотря на сформулированные Верховным судом РФ критерии, 

проблема разумности судебных расходов на оплату услуг представителя не 

становится решенной, так как сформулированный Верховным судом РФ подход 

способствует появлению противоречивой судебной практики по данному 

вопросу. Следовательно, необходим новый, единый и непротиворечивый 

способ определения чрезмерности расходов на оплату услуг представителя, 

который и следует закрепить в законодательстве. 
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Количество дел о защите деловой репутации в арбитражных судах 

вырастает с каждым годом. Так, только за первое полугодие 2019 года 

рассмотрено уже 392 дела, а требования истцов удовлетворены в 121 споре [1]. 

С учетом того, что деловая репутация – ключевое условие деятельности лица, 

отражающая оценку его профессиональных качеств, интерес и необходимость 

изучения вызывают процессуальные аспекты рассмотрения данной категории 

дел. Множество особенностей, в частности, связано с институтом доказывания: 

предметом и бременем доказывания. 

Особое значение в делах о защите деловой репутации имеет предмет 

доказывания. Перечень сведений, подлежащих доказыванию, четко определен в 

пункте 7 Постановления Пленума от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» (далее – «Постановление Пленума № 3») [2]. Это, 

прежде всего, факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий 

характер этих сведений и несоответствие их действительности. При чем 

важным, по нашему мнению, является указание Верховного Суда на то, что 

отсутствие хотя бы одного из указанных обстоятельств может быть основанием 

для неудовлетворения иска судом. Очевидно, что такая точка зрения 

обусловлена тесной взаимосвязью обстоятельств, имеющих значение для 

разрешения дела [3, с. 222]. В то же время, установление Верховным Судом 

конкретного предмета доказывания ещё не означает, что у суда отсутствует 

обязанность исследовать иные обстоятельства [4, с. 60]. Особенно ситуация 

усугубляется, если вывод об отсутствии одного из элементов предмета 

доказывания сделан судом ошибочно. 

Необходимо обратить внимание на то, что уже после принятия 

Постановления Пленума № 3, предмет доказывания был расширен самим 

Верховным Судом. В пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда 
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Российской Федерации № 1 за 2017 год указано, что в обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, входят 

наличие сформировавшейся репутации в какой-либо сфере деловых 

отношений, а также наступление для лица, в отношении которого были 

распространены порочащие сведения, неблагоприятных последствий в 

результате распространения данных сведений, факт утраты доверия к 

репутации лица или снижение уровня репутации [5]. 

Проблемой в этой связи является то, что даже при четком определении 

сведений, подлежащих доказыванию в рассматриваемой категории дел, 

требования не удовлетворяются, так как один или несколько элементов 

предмета доказывания выпадают. Так, одним из самых частых оснований для 

отказа в удовлетворении требований является недоказанность распространения 

диффамационных сведений именно ответчиком [6], [7], [8]. Особенно сложно 

точно установить авторов информации, распространенной в сети «Интернет». В 

одном из дел на нескольких интернет-форумах лицом с никнеймом «Вероника» 

были размещены диффамационные сообщения о работодателе. Суд, отказывая 

в удовлетворении требований по данному делу, указал, что псевдоним автора 

сообщения не доказывает размещение информации именно ответчиком, так как 

имя «Вероника» может принадлежать кому угодно, более того, подобные 

формы позволяют лицу использовать любой псевдоним, а в качестве фото 

профиля выбирать любое изображение, в том числе чужое. В связи с этим суд 

пришел к выводу о том, что комментарии, негативно оценивающие 

работодателя, могло разместить любое лицо [9]. Таким образом, соглашаясь с 

точкой зрение, отраженной в науке, мы полагаем, что возникает проблема 

определения надлежащего ответчика по делам о защите деловой репутации, по 

нашему мнению, – одна из основных проблем рассматриваемой категории дел 

[10, с. 214]. 

При рассмотрении дел о защите деловой репутации сложности также 

возникают с необходимостью доказывания порочащего характера сведений. 

Конечно, было бы справедливым в каждом из дел прибегать к проведению 
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лингвистической экспертизы. Однако суды не всегда удовлетворяют подобные 

ходатайства, отказывая сторонам. В таком случае суд именно на себя возлагает 

оценку тех или иных сведений на предмет содержания порочащей информации. 

По нашему мнению, оценка сведений должна производиться именно экспертом, 

а не судьей, у которого с большой вероятностью отсутствует профильное 

лингвистическое образование. Суды же продолжают отказывать в проведении 

экспертизы, оценивая действия ответчика на предмет того, была ли у него цель 

причинить истцу вред и опорочить его в глазах третьих лиц [11], [12].  

Существуют и иные основания для отказа в иске. Так, в одном из 

судебных разбирательств в удовлетворении иска было отказано в связи с тем, 

что истцом не конкретизированы сведения, которые, по его мнению, являются 

диффамационными [13]. 

Из предмета доказывания непосредственно вытекает вопрос о том, какие 

сведения должен доказывать истец, а какие ответчик. Бремя доказывания по 

делам о защите деловой репутации распределяется не в соответствии с 

классическими правилами, установленными частью 1 статьи 56 Гражданского 

процессуального кодекса и частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации [14], [15]. Верховный Суд Российской 

Федерации в пункте 9 Постановления Пленума № 3 указывает, что в силу 

пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации именно 

ответчик обязан доказать, что распространенные сведения соответствуют 

действительности. На истце же лежит обязанность доказать наличие 

сформировавшейся репутации, факт распространения сведений лицом, к 

которому предъявлен иск, порочащий характер этих сведений, а также утрату 

доверия к репутации или её снижение. Как следует из данного положения, 

возникает специальное правила доказывания – происходит перемещение 

обязанности доказывания с истца на ответчика. 

Суды указывают, что такое распределение обязанностей по доказыванию 

является выражением принципа состязательности, одного из основных 

функциональных принципов, что обусловлено противоположностью 
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материально-правовых интересов сторон [16], [17]. Из этого вытекает и 

позиция судов, согласно которой спор о защите деловой репутации не может 

быть разрешен без установления надлежащих ответчиков [18]. Действительно, 

являясь делами искового производства, споры о защите деловой репутации в 

полной мере отражают возможность сторон состязаться в процессе. Зачастую, 

при обжаловании судебных постановлений довод о неверном распределении 

бремени доказывания используется в качестве обоснования нарушения судом 

норм процессуального права с целью отменить постановление суда. В одном из 

дел кассатор ссылался на неправильное распределение бремени доказывания, 

что нарушило его «фундаментальное право на свободу дискуссий» [19]. 

Однако, как показывает анализ судебной практики, указанное основание для 

отмены постановления чаще всего отклоняется судами, так как не находит 

своего подтверждения в материалах дела [20].  

Таким образом, вопросы доказывания в делах о защите деловой 

репутации имеют важнейшее значение при рассмотрении указанной категории 

дел. В частности, важнейшими критериями для удовлетворения иска о защите 

деловой репутации является четкое следования предмету доказывания и 

соблюдению правил о доказывании, установленных Верховным судом. В то же 

время, даже при наличии официального толкования норм о защите деловой 

репутации, содержащегося в Постановлении Пленума № 3, отмечается 

неспособность сторон в соблюдении проанализированных правил доказывания, 

а также некоторое несовершенство Постановления Пленума № 3, вызванное, в 

большей степени быстрым развитием новых форм распространения 

диффамационных сведений и огромным массивом новейшей судебной 

практики, содержащей выводы судов по вопросам, не возникающим ранее. 
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Правосознание представляет собой «совокупность представлений и 

чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в 

общественной жизни» [1, с. 276]. Ряд недостатков, связанных с 

несовершенством российской правовой системы, приводят к деформации 

правосознания граждан. Нарушение адекватности восприятия права, придание 

ему неправовых свойств становятся причиной нежелания граждан вступать во 

взаимодействие с законом и его представителями, а также способствуют росту 

недоверия к судебной системе. 

Именно показания свидетелей являются одним из основных видов 

доказательств, используемых в гражданском процессе. К сожалению, при 

доведении гражданского спора до суда не всегда удается найти необходимых 

свидетелей произошедших событий, то есть тех лиц, которым могут быть 

известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу. И тогда вся надежда 

лишь на высокий уровень правосознания граждан, на готовность без повестки, 

по собственной инициативе явиться в суд для дачи показаний и восстановления 

справедливости. 

В ходе работы мы рассмотрим, как влияет на правосознание граждан 

современное правовое регулирование в сфере возмещения свидетелям 

расходов, понесенных в связи с явкой в суд. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. Судебные издержки включают в себя, в том 

числе денежные затраты, подлежащие выплате лицам, способствующим 

отправлению правосудия (экспертам, свидетелям, переводчикам) за совершение 

определенных в законе процессуальных действий [2, с. 197]. В соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ) к ним относятся расходы на проезд [3], на наем жилого помещения и 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
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жительства (суточные). Также ГПК РФ предусматривает выплату денежной 

компенсации исходя из фактических затрат времени на исполнение 

обязанностей свидетеля (ст. 95 ГПК РФ). 

Размер возмещаемых расходов на проезд свидетеля к месту проведения 

судебного заседания и обратно к месту жительства, работы или месту 

временного пребывания дифференцируется в зависимости от вида транспорта. 

Расходы на наем жилого помещения возмещаются в размере не свыше 

550 рублей в сутки. 

Дополнительные расходы (суточные), возмещаются за каждый день, 

затраченный свидетелями в связи с явкой к месту производства 

процессуальных действий, в размере 100 рублей. 

ГПК РФ предусматривает выплату денежной компенсации свидетелям, 

которая различается в зависимости от их трудового статуса (ст. 95 ГПК РФ). 

Так, работающим гражданам выплата указанных сумм производится исходя из 

фактических затрат времени на исполнение обязанностей и их среднего 

дневного заработка. Неработающим гражданам выплачивается компенсация, 

определяемая в размере, установленном в Постановлении Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1240 (5108 руб./количество рабочих дней в месяце) исходя из 

фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля [4]. 

Суммы, подлежащие выплате свидетелям, действительно небольшие. Их 

не всегда хватает на покрытие реальных расходов лиц, способствующих 

отправлению правосудия. Однако даже в этом аспекте возникает множество 

судебных споров, вызванных как пробелами законодательства, так и ошибками 

правоприменителя. 

На наш взгляд, гарантией выплаты свидетелям расходов, понесенных ими 

в связи с явкой в суд, является положение ч. 1 ст. 96 ГПК РФ, которое 

предусматривает предварительное внесение необходимой денежной суммы на 

счет соответствующего суда стороной, заявившей соответствующую просьбу. 

Аналогичной позиции придерживается и к.ю.н., доцент Н.С. Бочарова в связи с 

тем, что процессуальным законодательством не предусмотрены выплаты 
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денежных сумм свидетелям, экспертам, специалистам напрямую сторонами в 

отношении указанных лиц [5, с. 117]. 

В то же время суды довольно часто при распределении судебных 

расходов учитывают в составе издержек стороны, выигравшей процесс, и те 

расходы, которые она понесла в связи с выплатой этих средств 

непосредственно свидетелю для возмещения его транспортных и иных 

расходов. Так, например, Вологодский областной суд в Апелляционном 

определении от 11.07.2012 № 33-2760/2012учел важность показаний указанного 

свидетеля для принятия решения об изменении даты увольнения истца [6]. 

Таким образом, обязал проигравшую сторону возместить работнику те 

денежные средства, которые были изначально потрачены на свидетеля для 

обеспечения его явки в зал судебного заседания. 

Однако по данному вопросу сложилась противоречивая судебная 

практика. В ряде случаев суды отказывают свидетелям в выплате расходов, 

понесенных ими при явке в суд, в связи с невнесением денежной суммы на счет 

для выплаты свидетелю стороной, заявившей соответствующую просьбу. 

В таких делах лица были допрошены в качестве свидетелей по устному 

ходатайству истцов, занесенному в протокол судебного заседания. При этом 

судебная повестка не направлялась в соответствии с ч. 1 ст. 113 ГПК РФ. При 

таких обстоятельствах, суд приходил к выводу об отсутствии необходимости 

участия свидетелей в судебных заседаниях, так как они являлись туда по 

собственной инициативе. А, следовательно, жалобы свидетелей оставалась без 

удовлетворения [7, 8]. 

Так, Новосибирский областной суд в Апелляционном определении от 3 

августа 2017 года по делу № 33-8242/2017 отказал свидетелю в возмещении 

расходов, понесенных им в связи с явкой в суд. В решении было отмечено 

отсутствие необходимости в показаниях свидетеля и наличие его собственной 

инициативы вне зависимости от того, что ходатайство истца о допросе 

свидетеля было удовлетворено. 
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Сослался суд и на отсутствие открытого счета с внесенными на него 

денежными средствами, несмотря на то, что ст. 97 ГПК РФ предусматривает 

обязанность выплаты свидетелям потраченных ими в связи с явкой в суд 

денежных средств. 

Таким образом, на сегодняшний день судебная практика сложилась так, 

что выигравшей стороне возмещаются расходы, понесенные ей в связи с 

оплатой явки свидетеля в судебное заседание, вне зависимости от наличия 

денежной суммы на предварительно открытом счете в суде. Однако при 

обращении в суд свидетелей для возмещения понесенных расходов их жалобы 

оставляют без удовлетворения. В таком случае суд ссылается на отсутствие 

открытого счета, явку без повестки и по собственной инициативе. 

ГПК РФ в действующей редакции предлагает действительно широкий 

перечень гарантий и компенсаций свидетелям с целью возмещения расходов, 

понесенных ими в связи с явкой в суд. Но коллизии законодательства, а вместе 

с этим и сложившаяся судебная практика приводят к нарушению прав 

свидетелей. 

Высокий уровень правосознания проявляется не только в соблюдении 

законов, но и в правовой активности. Именно это и ждет государство от 

граждан на современном этапе развития. Органы власти берут на себя 

обязанность гарантировать гражданам их права, в частности право на 

возмещение расходов, понесенных в связи с явкой в суд. Однако не всегда 

указанные обязанности исполняются, что может привести к снижению 

гражданской инициативы со стороны свидетелей и созданию угрозы 

деформации правосознания граждан. 

 

Список литературы: 

1. Теория государства и права: учебник для вузов / под общ. ред. проф. 

С.С. Алексеева. – М.: Норма, 2005. 496 с.  



241 

2. См.: Баранов В.А. Гражданский процесс в 2 т. Т. 1:  учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В.А. Баранова. – М.: Юрайт, 2015. 247 

с. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 

4532. 

4. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (в ред. от 

21.05.2019) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации») // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 6). 

Ст. 7058. 

5. См.: Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник для вузов / под 

ред. М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. 480 с. 

6. Апелляционное определение Вологодского областного суда от 11 июля 

2012 г. № 33-2760/2012 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=47859#0216

75963583570468 (дата обращения: 24.02.2020). 

7. Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 3 

августа 2017 г. по делу № 33-8242/2017 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EFEB2446DE08072

6341D3F709257B93E&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32908-



242 

27&ts=19242157694490824649&base=SOSB&n=260574&rnd=BE703A53DA1249

8BA6F5B6F480B9E506#8fiq1p73e0 (дата обращения: 24.02.2020). 

8. Апелляционное определение Магаданского областного суда от 14 

февраля 2017 г. № 33-65/2017 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=34F2B5E714369A5

B19C5591751B3BAD4&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=32904-

28&ts=19242157694490824649&base=SODV&n=97221&rnd=BE703A53DA12498

BA6F5B6F480B9E506#5y0r2chx6yo (дата обращения: 24.02.2020). 

  



243 

УДК 347.921 

Пустовалов Борис Борисович 

Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) 

Юридический факультет 

Россия, Москва 

b.boris.pustovalov@gmail.com 

Pustovalov Boris 

The All-Russian State University of Justice 

(RLA of the Ministry of Justice of Russia) 

Faculty of Law 

Russia, Moscow 

 

УСТАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 

СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в данной статье рассматривается точка зрения о том, что уставное 

представительство является самостоятельным, отдельным видом судебного 

представительства. В подтверждение данной позиции выявляются следующие 

особенности института уставного представительства: особенности субъектного 

состава, особенности оформления полномочий уставного представителя. В 

статье также рассматривается вопрос об основаниях выделения того или иного 

вида судебного представительства.  

Ключевые слова: представитель, представительство в суде, виды судебного 

представительства, уставное представительство, гражданское 

судопроизводство. 

 

STATUTORY REPRESENTATION AS AN INDEPENDENT PART OF THE 

JUDICIAL REPRESENTATION 

Annotation: this article discusses the point of view that the statutory representation 

is an independent, separate part of judicial representation. In support of this position, 
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the following features of the institute of statutory representation are identified: 

features of the subject composition, features of registration of credentials of the 

statutory representative. The article also addresses the issue of the grounds for 

distinguishing one or another part of judicial representation. 

Key words: representative, representation in the court, the parts of judicial 

representation, statutory representation, civil procedure. 

 

В истории отечественной науки гражданского процессуального права 

проблеме выделения видов представительства всегда уделялось большое 

внимание. Институт представительства являетсяодним из самых 

дискуссионных в гражданском процессе. Учеными-правоведами неоднократно 

делались попытки поиска оптимального критерия для выделения отдельных 

видов представительства в гражданском процессе. Анализируя труды 

различных исследователей, можно сделать вывод о том, что ученые приводили 

различные классификации видов судебного представительства. 

Наибольшее распространение среди авторов получило деление судебного 

представительства на виды по основанию его возникновения. В частности 

данным критерием руководствовались И. М. Ильинская, В. В. Ярков, О. П. 

Чистякова, М. А. Викут, А.А. Добровольский, Е. Г. Тарло и многие другие 

ученые. Вероятно, единодушие большинства ученых-юристов связано с тем, 

что данный подход к делению судебного представительства на виды нашел 

свое отражение в законодательстве. 

Так, в статье 14 Гражданского процессуального кодексаРСФСР 1923 года 

указано, что коллективы (государственные учреждения, государственные 

предприятия, кооперативы, товарищества, общества, союзы и другие 

объединения) предъявляют иски и отвечают по ним через установленные 

законом или уставом органы [1]. В статье 43 Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР1964 года закреплено, что дела юридических лиц ведут в суде 

их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 

законом, уставом или положением, либо их представители. Руководители 
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организаций, выступающие в качестве органа юридического лица, 

представляют суду документы, удостоверяющие их служебное положение или 

полномочия [2]. Аналогичное положение отражено и в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Так, в 

статье 48 ГПК РФ закреплено, что дела организаций ведут в суде их органы, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным 

законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

представители [3]. 

Термин «уставное представительство» не закреплен в законодательстве, 

но его определение нашло отражение в доктрине гражданского 

процессуального права. В учебнике под редакцией Осокиной Г.Л. уставное 

представительство понимается как возможность ведения дел юридических лиц 

от их имени и в их интересах либо единоличным исполнительным органом, 

либо одним из участников коллегиального исполнительного органа 

юридического лица без доверенности, но на основании полномочий, 

закрепленных в уставе данного юридического лица или иных учредительных 

документах [4, c. 301]. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что субъектный 

состав в уставном представительстве является весьма обширным ввиду того, 

что структура управления отдельных юридических лиц может выстраиваться 

по-разному. При наличии сложной системы управления учредительные 

документы разграничивают полномочия единоличных и коллегиальных 

органов исполнения. Так, согласно статье 69 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» единоличный исполнительный орган акционерного 

общества может быть представлен в виде директора либо генерального 

директора. Данные лица осуществляют представительство в суде от имени 

юридического лица не на основании доверенности, а на основании положений 

устава или иных учредительных документов организации. Уставный 

представитель обладает всеми правами, которыми мог бы обладать 

представляемый в случае, если бы лично участвовал в процессе. Еще одной 
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отличительной чертой уставного представительства является то, что лицо, 

наделенное статусом уставного представителя в силу устава или иных 

учредительных документов, выступает в качестве представителя не только в 

судебном процессе, но и представляет интересы от имениюридического лица в 

правоотношениях с третьими лицами [5]. 

В данных случаях полномочия уставного представителя могут 

подтверждаться как выпиской из учредительных документов организации, так 

и выпиской из протокола заседания исполнительного органа юридического 

лица. Также полномочия уставного представителя (директора, генерального 

директора) могут подтверждаться служебным удостоверением. Иные же лица-

члены организации (члены коллегиального органа исполнения и иные 

работники юридического лица) могут представлять интересы юридического 

лица только на основании доверенности, выданной непосредственно уставным 

представителем организации. Позиция о том, что дееспособностью наделен 

исключительно уставный представитель, приводится в учебнике под редакцией  

Е. В. Богданова. Уставный представитель, являясь физическим лицом, 

исполняет обязанности единоличного органа исполнения, в связи с чемнаделен 

полномочиями действовать от имени и в интересах юридического лица. Вместе 

с тем само юридическое лицо обладает собственной дееспособностью и 

выступает как самостоятельный субъект права в гражданском обороте, но в 

силу своей природы ведет свои дела и выступает в качестве стороны или 

третьего лица в судебном процессе через физических лиц [6]. 

Уставное представительство также может включать в себя разновидности 

судебного представительства, основанного на различных положениях иных 

специальных актов. Так, в учебнике под редакцией М. А. Викут указано, что в 

судах интересы иностранных граждан и лиц без гражданства представляют 

консулы, которые действуют на основании Консульского устава [7]. 

Согласнонорме, закрепленной в пункте 119 ПостановленияПравительства РФ 

от 01.06.2004 №  260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и 

Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации», в случае 
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обращения Правительства в суд представление интересов Правительства 

Российской Федерации в зависимости от характера заявленных требований 

может быть поручено соответствующим федеральным органам исполнительной 

власти или полномочному представителю Правительства в Конституционном и 

Верховном судах Российской Федерации [8]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализируя научные труды различных ученых-юристов, можно 

сделать вывод, что большинство авторов придерживаются позиции о том, что в 

основе выделения отдельных видов судебного представительства лежит 

критерий основания его возникновения; 

2. Наличие в утративших силу законодательных актах института 

уставного представительства дает основание утверждать, что необходимость в 

данном правовом институте была давно известна законодателю, а закрепление 

соответствующих норм в современном гражданском процессуальном 

законодательстве свидетельствует об актуальности данного института в наши 

дни; 

3. Несмотря на наличие определенных сходств уставного и законного 

представительства имеется и существенное отличие данных институтов, 

которое прослеживается в правовом статусе субъектов. Так, юридические лица 

являются дееспособными, но в силу своей специфической природы совершают 

действия через физических лиц (уставных представителей), в то время как в 

законном представительстве представляемый может быть ограничен в 

дееспособности; 

4. Исполнительные органы юридических лиц наделены полномочиями не 

только по осуществлению представительства в судебном процессе, но и 

выступают представителями в отношениях с третьими лицами от имени и в 

интересах представляемых юридических лиц; 

5. Также некоторые ученые, рассматривающие вопросы соотношения 

различных видов судебного представительства, в опровержение мнения о 
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существовании уставного представительства приводят довод о том, что в 

уставном представительстве в случае превышения полномочий органом 

юридического лица не применимы нормы пункта 1 статьи 183 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [9].Тем не менее, на мой взгляд, данный факт 

не может опровергать существования института уставного представительства. 

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что институт 

уставного представительства занимает собственное место в гражданском 

процессе. Юридические лица являются полноценными участниками 

гражданского оборота, которымдля реализации права на судебную защиту 

необходима помощь представителей. Уставное представительство призвано 

облегчитьвозможность участия физических лиц в качестве представителей 

юридического лица, так как производится на основании учредительных 

документов или положений отдельных нормативных правовыхактов. 
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В связи с проводимыми в России реформами административного 

судопроизводства актуальным является изучение аналогичных правовых 

институтов в зарубежных странах с целью выявления существующих 

недостатков и возможных способов их устранения, а также формирования 

предложений по совершенствованию административного процессуального 

законодательства. 

Прежде всего, необходимо отметить, что понятие административной 

юстиции в зарубежных странах, как и в России, неоднозначно. Так, Ж. Марку 

отмечает, что административная юстиция – это судопроизводство, 

осуществляемое судебным органом, принимающим решения по жалобам на 

акты, принятые административными органами, или на действия 

административных органов, при том что такие решения принимаются на 

основании материальных и процессуальных норм, полностью или частично 

отличающихся от норм, обычно применяемых судами при разрешении споров 

между физическими лицами [1, c. 37]. Полагаем, что административная 

юстиция является достаточно широким понятием и включает в себя не только 

деятельность суда, но и других органов. Так, под административной юстицией 

предлагаем понимать совокупность элементов, направленных на защиту прав, 

свобод, законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 

а также на контроль за законностью и обоснованностью осуществления 

публичных полномочий, и включающих в себя как административное 

судопроизводство, так и административные процедуры, осуществляемые 

органами власти. 
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На сегодняшний день существует  несколько классификаций моделей 

административной юстиции. Соловьев А.А. и Опалев Р.О. указывают, что 

наиболее часто зарубежные ученые выделяют три модели: английскую, 

французскую и немецкую [2, c. 19]. Зеленцов А.Б., в свою очередь, 

классифицирует модели по критериям специализации юрисдикционных 

органов и приоритетной цели деятельности этих органов. По первому критерию 

ученый выделяет модель специализированных административных судов, 

включая в нее немецкую и французскую модель, и модель юрисдикции общих 

судов [3, c. 39]. Рассмотрим данные модели более подробно. 

Французская и немецкая модель отличаются существованием 

специализированных административных судов. Как отмечает Зеленцов А.Б., их 

необходимость обусловлена различием частного и публичного права, 

гражданско-правового и административного спора [3, c. 39]. Также в 

большинстве развитых стран, принадлежащих к данным моделям 

административной юстиции, действуют отдельные процессуальные законы, 

регламентирующие судопроизводство, например, Федеральный закон Германии 

от 21 января 1960 года «Об административном судопроизводстве», Закон 

Испании от 13 июля 1998 года № 29/1998 «Об административном 

судопроизводстве» и т.д. 

Согласно принципу разделения властей законодательная, исполнительная 

и судебная ветви власти независимы и не подчиняются друг другу. 

Французская модель основывается на том, что в ходе разрешения 

административных споров происходит оценка действий или бездействия 

административных органов, которые являются специальными субъектами 

права, следовательно, данная оценка должна происходить в самой системе 

исполнительной власти. Судопроизводство в данном случае осуществляется 

административными трибуналами общей и специальной административной 

юрисдикции. 

Так, на сегодняшний день во Франции действуют две независимые 

системы судов – суды общей юрисдикции и административные суды, при этом 
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последние входят в систему исполнительной власти. Возглавляет систему 

административных судов Государственный совет, являющейся первой, 

апелляционной, кассационной инстанциями по различным категориям дел и 

осуществляющий судебный контроль. Помимо осуществления правосудия, 

данный орган обладает широким рядом иных полномочий. Так, например, 

Государственный совет участвует и законодательной деятельности – даёт 

заключения, формулирует позиции и предложения по внесению изменений, 

готовит и составляет акты по направленным запросам и пр. 

Ниже существуют административные апелляционные суды, 

административные суды и специализированные административные суды. К 

последним относятся финансовые суды, Национальный суд по вопросам права 

убежища и т.д. Административным судам подсудны все административные 

споры за исключением тех, которые законодательством отнесены к ведению 

другого суда. Решения обычно выносятся коллегиально либо в случае 

значительных дел – пленарно. Административные суды и административные 

апелляционные суды также осуществляют консультативные функции. Среди 

специализированных судов необходимо выделить финансовые, которые 

включают Счетную палату, региональные и территориальные счетные палаты, 

Суд бюджетной и финансовой дисциплины. В компетенцию Счетной палаты 

входит апелляционное рассмотрение решений нижестоящих палат, а также 

проверка финансовой отчетности государственных органов. Региональные 

счетные палаты полномочны рассматривать бухгалтерскую отчетность 

государственных органов на соответствующей территории, аналогичной 

компетенцией обладают территориальные счетные палаты. Суд бюджетной и 

финансовой дисциплины в свою очередь рассматривает дела о привлечении к 

ответственности должностных лиц [4]. Также необходимо отметить, что 

французское судопроизводство подразделяется на несколько видов в 

зависимости от типа оспариваемого акта и характера требований потерпевшего. 

Во-первых, судопроизводство общего характера, в рамках которого 

оспариваются административные акты. Во-вторых, репрессивное 
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судопроизводство, применяемое в спорах, связанных с государственным 

имуществом, серьёзными административными правонарушениями и 

дисциплинарными взысканиями. В-третьих, производство о толковании или 

оценке законности, применяемое по запросам судов общей юрисдикции. В-

четвёртых, производство по аннулированию, в котором суд полномочен 

отменить полностью или частично административный акт [5, c. 793]. 

Немецкая модель основывается на существовании отдельной ветви судов, 

не входящих в систему судов общей юрисдикции. При этом такое обособление 

обусловливается независимостью от исполнительной власти и разделением 

публичных и частных интересов. Соответственно, отличием от французской 

модели является отнесение административных судов к судебной власти, а не 

исполнительной. 

Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. в 

ст. 19 ч.4 устанавливает, что в случае нарушения публичной властью прав 

какого-либо лица, последнее имеет право обратиться в суд. Если не 

установлена иная подсудность, компетентными являются общие суды [6]. 

Отношения в сфере административного судопроизводства регулирует закон 

Германии «Об административном судопроизводстве» от 21 января 1960 г. 

Административная юрисдикция осуществляется независимыми судами, 

отделёнными от административных органов. Система административных судов 

включает в себя Федеральный административный суд, Высшие 

административные суды земель и Административные суды земель. Они 

являются независимыми. По общему правилу административные суды земель 

рассматривают все споры за исключением тех, которые входят в компетенцию 

других судов, и которые носят конституционный характер. Высшие 

административные суды земель в свою очередь осуществляют апелляционный 

пересмотр актов административных судов, а также выступают в качестве 

первой инстанции по определённым категориям дел. Например, высшие 

административные суды выносят решения в первой инстанции по спорам, 

связанным со строительством, эксплуатацией и реконструкцией 



255 

электростанций, использующих печи для твёрдого, жидкого или газообразного 

топлива с тепловой мощностью печи более 300 мегаватт. Федеральный 

административный суд осуществляет кассационный пересмотр актов первой и 

второй инстанций и рассматривает определенные дела по первой и последней 

инстанции. Например, суд выносит решение в первой и последней инстанции 

по публично-правовым спорам, не имеющим конституционного характера, 

между Федерацией и землями, а также между отдельными землями, по спорам, 

связанным с высылкой, и пр. Также необходимо отметить, что судебная 

система Германии включает в себя иные суды, которые полномочны 

рассматривать некоторые категории административных дел, например, 

социальные суды, финансовые суды и пр. Отличительной особенностью 

административного судопроизводства Германии является активная роль суда, 

заключающаяся в его инициативе по сбору доказательств [7]. 

В рамках исследования административной юстиции зарубежных стран 

необходимо обратить внимание на страны бывшего СССР. Так, в Украине 

основополагающим актом в рассматриваемой сфере является Кодекс 

административного судопроизводства Украины от 06.07.2005 №2747-IV, 

определяющий юрисдикцию и полномочия административных судов и 

устанавливающий порядок осуществления судопроизводства. КАС Украины 

закрепляет, что задачей административного судопроизводства является 

справедливое, беспристрастное и своевременное решение судом споров в сфере 

публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и 

интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений 

со стороны субъектов властных полномочий. Основными органами, 

рассматривающими дела между органами власти и гражданами являются 

административные суды, являющиеся специализированными и входящими в 

систему общей юрисдикции. Различают местные административные суды, 

апелляционные административные суды. Также административные дела 

рассматривает Верховный суд [8]. В числе особенностей процесса можно 

отметить активную роль суда, презумпцию вины административного органа. В 
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науке также указывается на необходимость принятия законов об 

административной процедуре [9, c. 805-816]. Кроме того, Верховной Радой 

Украины рассматривался проект закона об административных процедурах, 

однако он был снят с рассмотрения [10]. 

Определённый интерес представляет другая модель организации 

административной юстиции - англосаксонская, которая применяется в США, 

Великобритании, Канаде, Австралии и др. 

Основным актом, регулирующим рассматриваемые общественные 

отношения, в Великобритании является Закон Великобритании от 2007 г. «О 

Трибуналах, Судах и правоприменении». В настоящий момент в 

Великобритании действует система трибуналов, представляющих собой 

квазисудебные органы и занимающих промежуточное положение между 

исполнительной и судебной властью. Данные органы предназначены для 

решения широкого спектра споров, в основном, между лицом и государством. 

Основными элементами данной системы являются трибуналы первого уровня и 

высшие трибуналы, состоящие из нескольких палат. Трибуналы могут 

пересматривать свои решения не только по заявлениям лиц, но и по 

собственной инициативе. Также решения трибуналов могут быть обжалованы в 

суд. Высший трибунал наделён правом создания прецедентов, обязательных 

для трибуналов первого уровня [11]. Помимо данных органов в систему 

административной юстиции Великобритании входит Административный суд, 

являющийся специализированным судом в отделении королевской скамьи 

Верховного суда, и обладающий компетенцией, в частности, пересматривать 

решения судов, трибуналов, других органов и пр. [12]. Определённой 

компетенцией в сфере административного судопроизводства обладают также 

Апелляционный суд, Верховный суд, Суды графств, Суд короны и Суды 

магистратов. 

Основополагающим актом, регулирующим административную юстицию 

в США, является Закон «Об административных процедурах» 1946 г., а также 

аналогичные законы штатов. А.А. Соловьёв и Р.О. Опалев отмечают, что 
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значительную роль в рассматриваемой сфере играют административные 

агентства, к которым относятся любые представители власти США независимо 

от того, находится ли он в подчинении другого агентства или нет за 

исключением органов по иностранным делам и военных, Конгресса, органов 

правосудия, органов управления столичным округом, законодательных органов 

штатов [2, с. 68-69]. Данные агентства подразделяются на исполнительные и 

независимые. Основным признаком первых является то, что в их главе стоят 

должностные лица, назначаемые Президентом и несущие перед ним 

ответственность. Независимые административные агентства, в свою очередь, 

создаются Конгрессом для регулирования различных сфер общественной 

жизни. 

Данный орган включает в себя административного судью, обладающего 

достаточно специфическим статусом. Караманукян Д.Т. определяет данного 

субъекта как должностное лицо административного агентства, обладающего 

юридической независимостью, на которое возложена обязанность по 

рассмотрению споров, возникающих между частными лицами и публичной 

администрацией [13, c. 71]. Соответственно, рассмотрение споров между 

гражданами и органами осуществляется в основном непосредственно самими 

административными агентствами в лице судей, представляющих собой 

специальных, независимых экспертов. При этом они подконтрольны общим 

судам [14]. 

Судами общей юрисдикции рассматриваются дела по жалобам на 

законность решений и действий административных органов и должностных 

лиц, при этом основным направлением является проверка на 

конституционность. Как мы ранее указывали, суды общей юрисдикции 

осуществляют контроль над решениями и действиями административных 

органов. Л.В. Карасаева различает статутный контроль, легализованный 

законодательством, и нестатутный, выражающийся в вынесении прерогативных 

приказов: «хабеас корпус» (требование освобождения из-под стражи незаконно 

задержанного), «мандамус» (требование исполнения обязанностей), 
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«инджанкшн» (запрет на совершение действий). Данный перечень не является 

исчерпывающим, суд может выносить и другие различные приказы [15, c. 19]. 

Итак, разрешение административных споров в зарубежных странах 

осуществляется специализированными судами, судами общей юрисдикции, 

квазисудебными органами, функционирующими как в системе судебной, так и 

исполнительной власти. Соответственно, органы административной юстиции 

достаточно различны как по своей сущности, так и по объёму компетенции.  

В России на сегодняшний день административное судопроизводство 

регулируется специальным актом – Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. При этом 

административное судопроизводство, осуществляемое арбитражными судами, 

является предметом регулирования Арбитражного процессуального кодекса. 

Принятие КАС РФ породило достаточно много дискуссий по вопросам 

целесообразности его существования, идентичности ГПК РФ и многое другое. 

По нашему мнению существование отдельного акта, посвященного 

административному судопроизводству, является необходимым в силу 

специфики регулируемых им отношений. Полагаем, что КАС РФ не был создан 

ранее прежде всего по историческим причинам. Как известно, идеология СССР 

не признавала возможности каких-либо жалоб на государственные органы, и 

как следствие, административная юстиция в XX веке практически не 

развивалась. В 1964 был принят ГПК РСФСР, регламентирующий, в частности, 

производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений. И современный законодатель воспринял такую модель 

регулирования, включив в ГПК РФ производство по делам, возникающим из 

публичных отношений. Однако, как мы видим, зарубежный опыт стран романо-

германской правовой семьи показывает наличие отдельного акта, 

посвященного административному судопроизводству, что мы оцениваем 

положительно. Учитывая специфику административных дел, их рассмотрение 

должно происходить в рамках административной процессуальной формы, 
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отличающейся от гражданской. В силу этого принятие КАС РФ является шагом 

вперед в развитии российской административной юстиции.  

Как мы ранее указывали, административное судопроизводство 

осуществляется судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Данный 

подход подвергается критике. На законодательном уровне были попытки 

создания системы административных судов, однако они не увенчались 

успехом. Проанализировав модели организации административной юстиции в 

зарубежных странах, мы пришли к выводу о том, что наиболее подходящей для 

российских условий будет немецкая модель, предусматривающая отдельную 

систему административных судов. Полагаем, что разрешение спора о праве 

должно осуществляться в рамках судебной власти, а не исполнительной, как во 

Франции, Великобритании. Безусловно, нельзя исключать возможности 

рассмотрения спора в органе, который относится к исполнительной власти, 

например, комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости. Однако основным органом, предназначенным к 

разрешению споров, должен быть суд. При этом создание специализированных 

судов будет способствовать более узкой квалификации судей, качественному 

разрешению споров, а также снижению нагрузки на суды общей юрисдикции.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЛУТБОКСОВ 

Аннотация: предпосылкой проведения исследования является криминализация 

так называемых лутбоксов на территории Бельгии в сентябре 2018 года. 

Масштаб рассматриваемой проблемы выходит далеко за пределы одной 

Бельгии, и касается непосредственно всей Европы, и даже большей части Азии. 

Анализ данного явления проводится с помощью изучения механики работы 

лутбоксов на примере игр серии FIFA, производимых всемирной компанией 

Electronic arts. В работе проанализировано правовое положение лутбоксов в 

современном законодательстве, а также проведено сравнение лутбоксов с 

криптовалютой. В ходе изучения данного явления предоставляется 

возможность найти достаточно общих черт с онлайн - казино.  

Ключевые слова: лутбокс, криптовалюта, пробелы в законодательстве, 

азартные игры, игровая комиссия. 
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Annotation: criminalization of so called lootboxes in Belgium in September 2018 

has become a prerequisite of the research. Therefore, the scale of the problem 

overflows Belgium and touches all Europe and even a big part of Asia. The analysis 

of this phenomenon has been made by the studying of the mechanism of lootbox 

work and games FIFA, made by the world-famous company Electronic arts. The 

legal condition of lootboxes in the modern world is analyzed and the comparison 

between lootboxes and crypto currency is also made in the article During the 

observing of this phenomenon it has become possible to find many common features 

with the real casino. 

Key words: lootbox, cryptocurrency, gaps in legislation, gambling, game 

commission. 

 

В мировой практике под лутбоксом принято понимать виртуальный 

предмет в компьютерных играх, при использовании которого игрок получает 

случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения. Данное 

понятие применимо к подавляющему большинству современных видеоигр, в 

которых одной из составляющей является лутбокс, однако основой моего 

исследования послужит серия игр FIFA.   

В серии игр FIFA геймеры получают возможность зарабатывать монеты, 

которые затем можно использовать для покупки «пачек новых игроков». Тем не 

менее, у игроков также есть возможность платить за очки (FIFA points), 

которые можно потратить на «лутбокс» с игроками и другими предметами, 

используя реальные деньги. Эти наборы игроков известны как лутбоксы. 

Другими словами, фактически они представляют собой внутриигровые 

покупки. Об опасности данного явления впервые начали вести дебаты в 

Бельгии.  

В центре разрешения данной проблемы Бельгийскими властями стоит 

министр юстиции Коэн Гинс. По его поручению комиссия по азартным играм 

провела тщательное расследование лутбоксов в видеоиграх [1]. Ключевым 

фактором в данном вопросе является факт того, что игроки не могут заранее 
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знать содержимое лутбоксов перед их приобретением. Игровая комиссия 

отмечает также эмоциональное ожидание прибыли: игрок думает, что покупка 

лутбокса имеет преимущество, однако это далеко не всегда так. Фактически у 

игрока происходит смешивание реальности с виртуальным миром. В связи с 

этим комиссия по азартным играм считает, что данное явление противоречит 

законодательству об азартных играх. Усугубляет проблему то, что фактически 

у игроков всегда отсутствует защита. В особенности это касается 

несовершеннолетних игроков. Скрытый характер азартных игр представляет 

собой опасность прежде всего для их психического здоровья.  

Фактически в следствии покупки у игрока появляется только шанс на 

приобретение необходимых ему инструментов для игры. Вероятность на 

выигрыш желаемого предмета чрезмерно низка, в связи с чем игроки тратят 

значительные суммы на покупку лутбоксов до достижения желаемого 

результата. Подобная бизнес-модель сознательно генерирует у потребителей 

готовность продолжать тратить деньги до тех пор, пока не будет достигнут 

желаемый результат. Фактически у человека появляется зависимость от этого 

процесса. 

Еще одна проблема заключается в том, что игрок имеет возможность 

«обналичить» виртуальные деньги. Существует множество веб-сайтов, которые 

покупают монеты FUT (внутриигровые монеты) за реальные деньги. Например, 

виртуального игрока, который не представляет для вас ценности, можно 

продать на официальном игровом аукционе за монеты FUT. Затем можете 

продать эти монеты на стороннем веб-сайте за наличные. Таким образом, 

виртуальная карта имеет ценность в реальном мире. 

Представляет интерес регулирование данного вопроса в других странах. 

В Китае и Южной Корее существует требование к разработчикам, продающим 

лутбоксы в видеоиграх. Например требуется, чтобы любой разработчик, 

продающий лутбоксы в своих играх, раскрывал вероятность получения какого-

либо вознаграждения. В мае 2017 году в Китае был принят закон, 

запрещающий виртуальные «лотерейные билеты». Кроме того, согласно 
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данному закону, вступило в силу положение, обязывающее компании, 

ответственные за игры, которые предоставляют услуги лутбоксов, 

распознавать, фактически и эффективно, все вероятности, связанные с этим 

сервисом. Другими словами, китайское правительство принуждает эти 

компании «быть прозрачными» в отношении шансов игроков выиграть каждый 

тип приза с помощью лутбоксов. 

В Японии, начиная с 2012 года, существует закон, запрещающий игры, 

использующие бизнес-модель, известную как «kompu gacha», которая 

представляет собой не что иное, как обостренную модель лутбоксов. Игры, 

использующие «kompu gacha» [2], часто настоятельно рекомендуют 

инвестировать небольшие суммы денег для получения случайных предметов, 

обещая, что, когда игроки смогут завершить сбор предметов, они получат 

«главный приз». 

В Австралии, которая известна одними из самых жестких правил в 

отношении видеоигр, в которых используются лутбоксы, было начато 

расследование в 2018 году. По его итогам комиссия обнаружила, что лутбоксы 

психологически воспринимаются людьми как азартные игры, особенно 

молодыми людьми. Комиссия также рекомендовала, что в подобных играх 

необходима предупреждающая этикетка, и их продажа была ограничена только 

для лиц старше 18 лет. Однако эти рекомендации еще не нашли своё отражение 

в нормативной базе Австралии. 

Противоположным примером является Великобритания, в соединенном 

королевстве решили позволить отрасли решить эту проблему по средствам 

саморегулирования.  

В других странах Европейского Союза, за исключением вышеупомянутой 

Бельгии, до сих пор не было предпринято каких-либо значительных действий в 

отношении лутбоксов. Даже наоборот, во Франции регулирующий орган по 

азартным играм определил, что лутбоксы не были юридически формой 

азартных игр. Однако, на мой взгляд, это скорее исключение из правила, 



266 

которое объясняется небольшим, по сравнению с азиатскими странами охватом 

несовершеннолетних, подверженных зависимости от видеоигр. 

В США на федеральном уровне нет нормативной базы для регламентации 

данного сегмента бизнес индустрии. Однако некоторые штаты стремятся 

предпринять дальнейшие шаги в след за Бельгией. Законопроект, 

представленный в штате Вашингтон в начале 2019 года, предоставит Комиссии 

по азартным играм штата возможность исследования этой проблемы. В то 

время как другой законопроект, представленный в традиционно либеральной 

Миннесоте в апреле 2019 года, запретил продажу игр, продающих «лутбоксы» 

за реальные деньги, лицам младше 18 лет. 

Таким образом, можно сказать, что недавнее усиление использования 

лутбоксов в видеоиграх стало проблемой в праве в сразу нескольких странах. 

Некоторые отклики на это явление уже произошли во всем мире, но 

актуальность темы требует дополнительного обсуждения данной проблемы.  

Такое явление как лутбоксы, с одной стороны, имеет сходство с 

криптовалютой - оно также децентрализовано, не обеспечено никакими 

гарантиями, анонимно, даже существует огромное количество интернет-

платформ по конвертации лутбоксов и игровой монеты в реальные деньги [3]. 

Но, с другой стороны, использование лутбоксов не соответствует главному 

критерию при сравнении этих сходных явлений – цели использования данного 

механизма, по которому представлялась бы возможность ставить равенство 

между такими понятиями как криптовалюта и лутбокс. Поскольку довольно 

затруднительно использовать лутбокс как средство оплаты за определённый 

товар.  

Таким образом, несмотря на ряд сходств между лутбоксом и 

криптовалютой, они всё же имеют принципиальные различия, как по природе 

явления, так и по цели использования. Поэтому в процессе определения 

механизмов лутбоксов их следует отделять его от криптовалюты. 

При рассмотрении проблемы в контексте сравнения с валютным 

регулированием необходимо обратиться к основному нормативному акту в 
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данной отрасли - ФЗ «О национальной платёжной системе» [4]. Согласно 

указанному акту понятие «лутбокс» не подходит под определение электронных 

денежных средств и платёжной системы, которое следует из смысла статьи 3. 

Таким образом, несмотря на возможность конвертации лутбокса, а также 

игровой валюты в реальные деньги, данное явление всё же имеет существенные 

различия с традиционными средствами оплаты и поэтому при рассмотрении 

следует отграничить эти понятия.  

Также очевидны сходства с азартными играми, в частности с онлайн 

казино. В данном вопросе главным критерием при сравнении двух явлений 

является механика процесса: в обоих случаях игрок тратит реальные деньги 

ради «желаемого приза». При этом ключевой параметр выигрыша – это только 

«шанс», вероятность его, как правило, небольшая. Кроме того «открытие 

лутбокса» по аналогии с азартными играми вызывает зависимость у игроков. 

В данном контексте важным выглядит вопрос регулирования азартных 

игр в Российской Федерации. В период отечественной истории до 2006 года 

правовое регулирование этого явления было недостаточным, во многом 

поэтому был принят Федеральный закон от 29.12.2006 № 244 - ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Данный нормативный акт является определяющим в 

сфере, потому что урегулировал основы в деятельности по организации и 

проведении азартных игр на территории Российской Федерации. Целями для 

ограничения этой деятельности является защита нравственности, прав и 

законных интересов граждан. В заключительных положениях, упомянутого 

закона, законодатель указывает: до 1 июля 2009 года деятельность игорных 

заведений, не получивших установленного законом разрешения на 

организацию и проведение азартных игр в игорной зоне, должна быть 

прекращена.  

В связи с этим интересным является трактовка понятия «игровая зона». 

Поскольку из сути закона становится ясно, что речь идёт об игровой зоне в 
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материальном смысле, то есть о конкретном регионе. При этом, расширение 

указанного понятия до «виртуального мира» предоставило бы более широкие 

возможности для регулирования данной проблемы.  

Это необходимо, поскольку на данный момент несмотря на фактически 

прямой запрет на деятельность по организации и проведению азартных игр с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, всё чаще 

можно встретить веб-сайты, на которых организована подобная бизнес модель. 

Как правило данные сайты зарегистрированы под доменом иностранных 

государств – это, в свою очередь, усложняет противодействие их негативному 

влиянию [5, c. 817].  

Например, компания получает международную лицензию на онлайн- 

гемблинг в Кюрасао или в таких странах, как Гибралтар Мальта, Коста-Рика. В 

Российской Федерации данные лицензии не имеют юридической силы, однако 

попрежнему не представляется возможности привлечь к ответственности таких 

организаторов азартных игр. Также возникают трудности и с противодействием 

распространению рекламы онлайн-казино.     

Однако, если не идти по пути криминализации лутбоксов, то на мой 

взгляд, есть все основания относить их к «иному виду имущества». 

Действующая редакция статьи 128 ГК РФ, по мнению ряда исследователей, 

достаточно широка в трактовке и обладает гибкостью, чтобы охватывать 

виртуальные объекты без внесения в нее специальных изменений. Также 

следует отметить, что у игрока присутствуют основные характерные черты 

права собственности на данный виртуальный объект (владение, пользование, 

распоряжение). Благодаря признанию государством данного права, у игрока 

появятся механизмы  защиты и восстановления своего права в случае взлома 

аккаунта и кражи данного объекта [6].  

В нескольких странах, в большинстве своем азиатских, законодатель взял 

курс на придание правам пользователей на виртуальные объекты статуса, 

приближенного к праву собственности. Например, в Китае разрабатывается   

собственное «виртуальное право», как составная часть программы по 
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построению конкурентоспособной индустрии продажи объектов виртуальной 

собственности. Более того, следует отметить, что уже в 2011 году появились 

судебные прецеденты, удовлетворяющие требования истца в делах о защите его 

права на виртуальное имущество [7, с. 138]. 

Разного рода идеи квалифицировать виртуальные предметы в качестве 

объектов права собственности высказываются и в американской доктрине 

права. В основном авторы предлагают распространять на виртуальные 

предметы нормы общего права (common law) о праве собственности [7, с. 139].  

По общему правилу объектом права собственности в системе российского 

вещного права могут быть только индивидуально определенные вещи [8, с. 44]. 

Исходя из этого виртуальные объекты формально не могут регулироваться 

нормами о праве собственности, потому что они явно выражены в 

нематериальном характере. Однако в отечественной правовой доктрине все же 

имеется достаточно предложений о возможности дополнить норму статьи 128 

ГК РФ об объектах гражданских прав «виртуальными вещами» [9, с. 184]. 

Возвращаясь к пониманию данного вопроса в международном праве 

важно отметить, что Европейский суд по правам человека предложил довольно 

широкую трактовку понятия «имущество». Фактически исходя из данной 

трактовки следует интересный с правовой точки зрения вывод: на уровне 

европейского доктрины происходит отождествление имущества со всеми 

закрепленными правами, которые способен доказать заявитель, в том числе с 

денежными требованиями, основанными на договоре или деликте, 

социальными льготами, лицензиями и другое [10].  В подобном смысле 

предлагают понимать «имущество» и ряд отечественных юристов [11, с. 262]. 

Таким образом, включение какого-либо нового явления в понятие 

«имущество» не нарушит сути гражданско-правовых конструкций и связанных 

с ними догматических построений, как, например, это могло иметь место при 

переосмыслении иных гражданско-правовых понятий [12]. Поэтому категорию 

«имущество» представляется возможным использовать максимально гибко и 

включать в нее новые объекты, которые так или иначе вовлекаются в 
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имущественный оборот. На мой взгляд, довольно затруднительно оспаривать 

тот факт, что объекты, обладающие качеством товара, то есть которые имеют 

коммерческую ценность, не могут быть причисленными к объектам 

гражданских прав, как минимум в качестве «иного имущества». 

Как справедливо пишет М.А. Федотов: «...законодатель должен 

корректно включить киберпространство в сферу текущего правового 

регулирования, не противопоставляя реальный и виртуальный миры, а 

понимая, что эти миры существуют совместно, и то, что происходит в одном, 

может иметь серьезные последствия в другом» [13, с. 42]. 

Важно отметить, что причины приближения виртуальных объектов к 

категории собственности связаны с уголовно-правовым элементом, так как 

защита будет возможна только тогда, когда данные объекты будут обладать 

четко определённым статусом. 

Независимо от варианта разрешения проблемы можно сказать с 

уверенностью, что отсутствие регулирования данного явления означает 

игнорирование большого пробела в нашей правовой системе.  Это становится 

еще более серьезной проблемой, поскольку значительная часть тех, кто 

пострадал от этой рыночной практики – несовершеннолетние. Но кроме того 

количество пострадавших может расти и в гражданско-правовой сфере, 

поскольку на данный момент фактически у игроков нет титула на 

рассматриваемый виртуальный объект. 

Если консенсус заключается в том, что на самом деле практика лутбоксов 

вредна, то окончательное позиционирование по этому вопросу, сделанное 

страной, столь актуальной в международном сценарии, как Россия, 

представляет собой серьёзный стимул для компаний, ответственных за 

производство видеоигр, пересмотреть свою рыночную практику.   
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К актуальным вопросам информационно-психологической безопасности 

личности, на мой взгляд, можно отнести оценочные категории, сложившиеся в 

информационном законодательстве. В связи с информатизацией, развитием 

информационных технологий и информационного общества актуальность 

данной темы стоит наиболее остро. XXl век стал прорывом в этом отношении, 

общество достигло таких результатов в информационной сфере, что сейчас, все 

то, что мы наблюдаем в информационном пространстве, достигло 

сумасшедших результатов, но если раньше государства состязались на поле 

боя, противостояли друг другу именно показывая свою силу и военную мощь, 

то сейчас ситуация изменилась, что переросло уже в войны информационные. 

Наряду с политической, экономической, внешнеполитической, военной, 

информационная сфера в современном мире стала важнейшей составляющей 

жизни нашего общества, что обуславливается, прежде всего, и пристальным 

вниманием со стороны государства. В связи со всем этим возникла 

необходимость в правовом регулировании. А именно то, что функцию 

регулирования всех этих общественных отношений взяло на себя 

информационное законодательство. Для начала необходимо определить, что 

можно считать информационным законодательством. Информационное 

законодательство — это система нормативных актов, действующих в 

информационном праве и регулирующих общественные отношения, 

сложившиеся в информационной сфере. Глобальные информационные 

процессы стали фактором, обуславливающим возникновение проблем системы 

права в целом и проблем его адекватного реагирования на стремительно 

развивающиеся общественные отношения. Важное место здесь играет 

информационное право, ему будет посвящено еще немало внимания в данной 

работе, пока же хочу отметить, что с точки зрения Заведующего Кафедры 

информационного права УрГЮУ, доктора юридических наук Кузнецова П.У. 

информационное право – это комплексная структурно-сложная система знаний 

в области правового обеспечения информационного общества (как наука) и 
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норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся по поводу 

информации, и связанных с нею систем (как отрасль законодательства) [1]. 

Говоря иначе, целью моей работы является рассмотрение оценочных 

категорий в информационном законодательстве, а также проблемы развития 

всего информационного законодательства. 

Важнейшее место в системе обеспечения национальной безопасности 

занимает соблюдение прав и законных интересов личности. В связи с этим 

многими представителями научного сообщества не раз поднимался вопрос о 

принятии соответствующего федерального закона, будь это, к примеру, закон 

«О безопасности личности в Российской Федерации» или же тот самый 

законопроект «Об информационно-психологической безопасности», внесенный 

в Государственную Думу еще в 1999 году, но как вы понимаете он, так и 

остался в прошлом веке как законопроект. 

Особо стоит отметить новое для российского общества явление 

«цифровая экономика», которое еще только начинает свой путь, но при этом 

уже имеет серьезное значение как в экономическом, так и в технологическом 

превосходстве. Сейчас в России все активно внедряется и совершенствуется 

получение государственных услуг в электронном виде, что облегчает их 

получение и позволяет экономить наше время, интернет-банкинг позволяет 

получать большинство услуг дистанционным методом без посещения самого 

банка, в связи с этим возникает потребность в безопасности совершаемых с 

помощью различных технических средств операций, онлайн-торговля 

позволяет совершать сделки по всему миру, что способствует развитию бизнеса 

и способствует конкуренции на рынке товаров и услуг в информационном 

пространстве. С поглощением в информационное пространство появляются и 

соответствующие проблемы, связанные с обеспечением информационно-

психологической безопасности личности. Информационное пространство 

представляет собой большое количество уязвимостей, поэтому необходимо 

отметить критичный подход в представляемой информации на 

информационных просторах. Здесь особое внимание и институту 



276 

ответственности. Наиболее жесткой здесь является уголовная ответственность. 

Выполняя задачу охраны общественных отношений, уголовное право своими 

усилиями способствует их развитию и укреплению в интересах каждого члена 

общества и государства в целом [2, с. 32]. 

Говоря об интересах в информационной сфере, законодатель ставит 

интересы личности основой формирования интересов общества и государства. 

Информационная сфера представляет собой различные уязвимости, 

регулирование которых лежит на правовых актах. 

Итак, предметом моего рассмотрения является Статья 6 Федерального 

закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» определяет, что классификация 

информационной продукции, для начала ее оборота на территории нашей 

страны осуществляется производителями и (или) распространителями 

самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных 

организаций, которые должны отвечать требованиям, установленным в данном 

Законе [3]. Таким образом, определяется проблема наличия оценочных 

категорий в информационном законодательстве. Оценочные категории для 

законодательства вещь довольно-таки чуждая, все-таки это больше касается 

правоприменителя в конкретном деле. Статья 6 данного Федерального закона 

устанавливает, что при проведении исследований в целях классификации 

информационной продукции оценке подлежат: тематика, жанр, содержание и 

художественное оформление информационной продукции; особенности 

восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной 

категории; вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда 

здоровью и (или) развитию детей. 

К вопросу о том, что из себя представляет информационный продукт 

необходимо обратиться к соответствующему национальному стандарту. 

Согласно ГОСТ 7.0-99 информационный продукт определяется как документы 

и базы данных, информационные массивы и услуги, возникшие в результате 

функционирования информационных систем и обществ [4]. Таким образом, 
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информационным продуктом можно считать любые программы, статьи, 

баннеры и даже целые сайты. В связи с событиями, произошедшими осенью 

2017 года в городе Керчь считаю необходимым предпринять меры по 

установлению критериев допустимости к определенным категориям 

информационной продукции.  

При этом законодатель, устанавливая данные классификации не 

раскрывает критерии оценки данных положений. В связи с этим относительно 

п.2 ст.6 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

решением считаю внесение соответствующих изменений со стороны 

законодателя в данный Федеральный закон. Отдавать классификацию на учесть 

экспертов, распространителей и производителей информационной продукции 

считаю недопустимым. Это никак не влияет на их творческий потенциал, но 

необходимо понимать, что в первую очередь, надо думать о нравственном 

развитии детей. И поэтому установить эти границы, критерии на основании 

которых, в том числе квалифицированные эксперты будут определять 

принадлежность того или иного информационного продукта.  Все-таки надо 

понимать, что оценка в законе вещь больше исключительная, требующая 

соответствующих критериев оценивания. Надо понимать, что оценка – это 

показатель не определенный, что само по себе является исключением для 

закона, как регулятора общественных отношений. Чаще с оценочным 

суждением мы можем встречаться в праве гражданском, где при рассмотрении 

дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам необходимо 

учитывать, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков 

оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, если только они не носят оскорбительный 

характер [5]. 

Оценка есть и в законе о коммерческой тайне. В частности, законом 

предусматривается, что в целях охраны конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну, работник обязан возместить причиненные 
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работодателю убытки, если работник виновен в разглашении информации, 

составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. Договор о конфиденциальности, 

заключенный с работником в рамках трудовых отношений, как вы знаете не 

является гражданско-правовым, к данным правоотношениям применим 

вышеуказанный специальный закон и Трудовой кодекс Российской Федерации, 

которые не предусматривают ответственность работника за нарушение 

положений о коммерческой тайне в виде штрафа. Возможно здесь необходимо 

задуматься об административной ответственности недобросовестных 

работников, с целью исключить в дальнейшем получение конфиденциальной 

информации работниками ранее недобросовестном исполнявшими свои 

обязанности. Говоря о размере убытков, вызванных разглашением информации, 

составляющей режим коммерческой тайны, то здесь стоит отметить, что их 

оценка связана уже с деятельностью органов правосудия. 

 Значительные трудности также возникают при оценке ущерба 

психическому здоровью граждан. Во многом они связаны с отсутствием 

достаточного технологического инструментария решения данной задачи, 

необходимого методического аппарата определения и фиксации характеристик 

психики конкретного человека, динамики их изменения, выявления причин 

наступления негативных тенденций. Это особенно важно для проведения 

судебных экспертиз по фактам неправомерных воздействий на психическую 

сферу человека. Важным представляется и создание комплексов методик и 

средств повышения устойчивости психики к негативным информационным 

воздействиям, в том числе и оказываемым по каналам массовой информации. 

Решением озвученных в моей работе проблем является, на мой взгляд, 

принятие соответствующих актов. Это касается внесение изменений в статью 6 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» относительно оценочных категорий, и разработки и 

принятии Федерального закона «Об информационной безопасности Российской 

Федерации», кодификации информационного законодательства в целом. Все 
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это бы позволило детально отрегулировать отношения и процессы, связанные с 

информационным пространство. Считаю, что рассмотренные вопросы должны 

найти свое законодательное регулирование и привести к совершенствованию 

законодательства в данной сфере. Активизация законотворчества по 

урегулированию отдельных правоотношений в значительной степени 

осложняется отсутствием системности в правовом урегулировании всего 

спектра правоотношений в столь стремительно развивающейся области 

законодательства [6, с. 49]. Правовое обеспечение информационно-

психологической безопасности личности важная и ответственное поле 

деятельности, которое затрагивает не только государственные, но личные, 

общественные интересы. На данный момент, считаю необходимым приступить 

к работе по разработке Информационного кодекса, закона об информационно-

психологической безопасности, закона об информационной безопасности, 

которые, как минимум, смогут стать решением тех проблем и вопросов, 

озвученных мною в работе, которые касаются именно законодательного 

регулирования. Условия цифровой экономики подразумевают 

соответствующей финансовой и правовой поддержки. Субъектам Российской 

Федерации необходимо включаться в работу по данному направлению, в 

первую очередь, это принятие соответствующих региональных программ, 

которые бы отражали самый главный вопрос – подготовки кадров в данном 

направлении.  Именно подготовка кадров и недостаточный уровень их 

подготовки являются, на данный момент, главным существенным фактором, 

сдерживающим развитие цифровой экономики в нашей стране в целом. 
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КАМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ) 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы проведения в 

Российской Федерации безальтернативных выборов. Автором были 

рассмотрены ситуации, когда повторное голосование на выборах становится 

безальтернативным, а также предложены точечные поправки в действующее 

избирательное законодательство с целью урегулирования конфликта прав и 

защиты общественных интересов в случаях добровольного отказа кандидата от 

участия в повторном голосовании. 

Ключевые слова: избирательное право, выборы, принцип альтернативности, 

повторное голосование, выборы в Республике Хакасия. 
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LEGAL BASIS OF CARRYING OUT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

NON-ALTERNATIVE REPEAT VOTING: THE IMPLEMENTATION OF 

CANDIDATE RIGHTS FOR REFUSAL TO PARTICIPATE IN THE RE-

VOTE WITHOUT GOOD REASONS AND WAYS THE ABUSE OF A 

CURRENT RIGHT (FOR EXAMPLE, ELECTION CAMPAIGNS IN THE 

REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

Anotation: the article is devoted to the study of the problem of holding uncontested 

elections in the Russian Federation. The author considered situations when repeated 

voting at elections becomes uncontested, and also offered point amendments to the 

current electoral legislation for the purpose of settlement of the conflict of rights and 

protection of public interests in cases of voluntary refusal of the candidate from 

participation in repeated voting. 

Key words: electoral law, elections, the principle of alternativeness, repeated voting, 

elections in the Republic of Khakassia. 

 

Введение 

Центральное место в избирательном праве отведено такому правовому 

институту как выборы. Выборы – это волеизъявление граждан в форме 

голосования в пользу тех или иных кандидатов на должности в публичных 

органах власти. Принципами организации и проведения выборов выступают 

обязательность, периодичность, гласность, ответственность, альтернативность.  

Альтернативность является одним из основополагающих принципов 

демократических выборов. Существует мнение, согласно которому она может 

рассматриваться в двух аспектах: юридическом (правовом) и политическом [14, 

с. 51]. В первом случае, альтернативность выборов проявляется в 

предоставленной избирателю возможности голосовать за одного из нескольких 

кандидатов. Если рассматривать принцип альтернативности с другой стороны, 

т. е. в политическом аспекте, то можно сказать, что альтернативные выборы 

возможны только тогда, когда одному кандидату противостоят не менее слабые 

и настроенные на победу оппоненты. То есть здесь принцип альтернативности 
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переплетается с конкурентностью. В противном случае,  когда основному 

претенденту на победу не противостоят другие кандидаты, что может быть 

выявлено, например, на этапе предвыборной агитации, выборы превращаются в 

фактическое голосование за давно известного всем лидера. 

Объектом исследования настоящей научной работы является реализация 

принципа альтернативности выборов, употребляемого в юридическом 

(правовом) аспекте. Предметом исследования выступают конституционно-

правовые нормы, нормы избирательного права, регулирующие общественные 

отношения в сфере организации и проведения демократических выборов, 

основополагающим принципом которых выступает альтернативность. 

Цель работы заключается в оценке правовых оснований проведения в 

Российской Федерации безальтернативного повторного голосования, а также в 

поиске решения проблем, возникающих в этой сфере. Для достижения 

поставленной цели автором были проанализированы нормативные правовые 

акты в области избирательного законодательства – действующие и утратившие 

юридическую силу, практика Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее – КС РФ), а также детально рассмотрен пример выборов главы 

Республики Хакасия в 2018 г.  

 

Часть 1. Принцип альтернативности голосования в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 

Политические выборы, обладающие признаками обязательности, 

периодичности, ответственности, гласности и альтернативности, являются 

неотъемлемой частью демократического режима. КС РФ дается пояснение 

принципу альтернативности [5]. КС РФ отмечает, что при наличии ситуации, 

когда количество кандидатов не соответствует числу мандатов или равно ему, 

принцип альтернативности нарушается. Следовательно, альтернативность – это 

принцип, обеспечивающий избирателям реальную возможность выбора одного 

кандидата из нескольких представленных. В противном случае, выборы 

превращаются в формальное голосование. Однако в Постановлении № 10-П от 
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11.06.2002 г. КС РФ заявил, что при повторном голосовании (второй тур 

выборов) возможны «выборы» одного кандидата [6]. В свою очередь, граждане, 

обладающие активным избирательным правом, вместо осуществления выбора 

одного из нескольких кандидатов одобряют или не одобряют одну 

представленную им кандидатуру. Разобраться в отсутствии единообразного 

подхода к определению сущности альтернативных выборов поможет анализ 

решения КС РФ от 11.06.2002 г., действующего Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и предшествующего ему избирательного 

законодательства. 

Вначале проанализируем упомянутое нами выше Постановление КС РФ 

№ 10-П от 11.06.2002 г. Отметим, что на дату обращения Верховного Суда 

Российской Федерации (далее  –  ВС РФ) и Тульского областного суда с 

запросами в КС РФ действовал Федеральный закон № 124-ФЗ от 19.09.1997 г. в 

редакции от 10.07.2001 г. (далее Закон № 124-ФЗ) [3]. Согласно этому 

нормативному правовому акту кандидат мог отказаться от участия в выборах не 

позднее 3 дней до даты начала голосования (п. 11 ст. 32 Закона № 124-ФЗ). На 

выборах главы Тульской области во второй тур вышли два кандидата, один из 

которых смог снять свою кандидатуру в положенный период времени. Так как 

выборы были назначены на 22 апреля 2001 года, а постановление 

избирательной комиссии об аннулировании регистрации кандидата было 

опубликовано 19 апреля того же года, В.В. Соколовский, не набравший в 

первом туре достаточно процентов голосов для повторного голосования, 

автоматически был переведен во второй тур, однако право на отказ от статуса 

кандидата не имел в связи с «пропуском» 3-х дневного срока. Отказ 

избирательной комиссии снять кандидата В.В. Соколовского с участия в 

выборах, был воспринят им как нарушение своего пассивного избирательного 

права. Он обжаловал постановление избирательной комиссии в Тульский 

областной суд. 
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Может показаться странным тот факт, что оба кандидата на должность 

главы субъекта стремятся снять свою кандидатуру с выборов. Потому что 

выход во второй тур приближает каждого из них к главной цели всей 

избирательной кампании – победе на выборах. Однако в силу ч. 2 ст. 32 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) мы можем 

сделать вывод о том, что кандидат имеет право отказаться от участия в выборах 

[1]. Поскольку пассивному избирательному праву гражданина противостоят 

права избирателей на участие в демократических выборах, КС РФ счел 

уместным уточнить, что кандидат вправе потребовать снять свою кандидатуру 

в течение 3 дней до дня голосования, если на то есть ряд обстоятельств. К ним 

относятся, например, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья. В случае 

выбытия кандидата из избирательной кампании по одной из таких веских 

причин,  во втором туре может остаться один кандидат, за которого и будут 

голосовать избиратели, ставя в бюллетенях для голосования отметку «За» или 

«Против». 

Исследуемое постановление КС РФ примечательно тем, что в нем 

объединены два запроса. Рассмотрев первый, перейдем к анализу второго  

запроса, исходящего от Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ. 

Коллегия полагала, что предусмотренная Законом № 124-ФЗ норма о 

возможности отмены регистрации кандидата за день до дня повторного 

голосования, т. е. кандидата, которой по результатам первого тура набрал 

достаточное количество голосов для прохождения во второй тур, противоречит 

ч. 2 ст. 32 Конституции РФ. КС РФ отметил, что праву кандидата противостоят 

законные права и интересы избирателей и отмена регистрации может 

рассматриваться в качестве санкции за нарушение кандидатом избирательного 

законодательства. Следовательно, отмена регистрации за день до дня 

голосования не противоречит положениям Конституции РФ. Однако такой 

юридический факт как отмена регистрации не исключает ситуации, когда в 

бюллетенях для голосования во втором туре будет указана фамилия только 

одного кандидата.  
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Таким образом, в Постановлении № 10-П от 11.06.2002 г. КС РФ: 

1) подтверждает, что альтернативность выступает основополагающим 

принципом избирательного права, заключающимся в реальной возможности 

выбирать одного из нескольких представленных в бюллетенях кандидатов; 

2) обозначает случаи, когда допустимо проведение безальтернативного 

повторного голосования, т. е. когда основополагающий принцип выборов не 

учитывается. Это отказ кандидата от участия в голосовании по причине 

тяжелых жизненных обстоятельств, по причине отмены регистрации, что 

влечет автоматическое прекращение его прав и обязанностей, связанных со 

статусом кандидата. Третьим условием допустимости проведения 

безальтернативного голосования выступает желание самого кандидата 

отказаться от участия в выборах по своему усмотрению. Правда, этот отказ 

должен быть подан за определенное количество дней до выборов.  

 

Часть 2. Отображение позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации об объекте исследования в действующем избирательном 

законодательстве 

Рассматриваемое нами Постановление КС РФ № 10-П было принято в 

2002 г. и содержащиеся в нем положения были учтены при принятии нового 

нормативного правового акта о выборах – Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ) [2]. 

Согласно п. 35 ст. 38 Закона № 67-ФЗ допускается голосование по одной 

кандидатуре при повторных выборах. Ситуация, когда во втором туре будет 

представлен один кандидат, может возникнуть по нескольким причинам: 

1) при наступлении указанных в п. 36 ст. 38 Закона № 67-ФЗ 

обстоятельств (уважительных причин) у кандидата имеется возможность 

предоставить письменное заявление о снятии его с выборов за день до дня 

повторного голосования (п. 30 ст. 38 Закона № 67-ФЗ); 
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2) при предоставлении кандидатом в избирательную комиссию 

письменного заявления о снятии его с выборов не позднее 5 дней до дня 

голосования (п. 30 ст. 38 Закона № 67-ФЗ); 

3) при аннулировании регистрации кандидата зарегистрировавшей его 

избирательной комиссией или вышестоящей комиссией (п.п. 1, 3, 4 ст. 76 

Закона № 67-ФЗ); 

4) при наличии судебного решения об отмене регистрации кандидата 

(согласно п. 5 ст. 78 Закона № 67-ФЗ решение суда об отказе в регистрации 

кандидата должно быть принято за 5 дней до дня голосования).  

Согласимся, что такие жизненные обстоятельства, как смерть или 

нездоровье кандидата и его близких родственников, чаще всего возникают не 

по воле человека. Обстоятельства, не зависящие от поступков, действий лица, 

могут рассматриваться в качестве уважительной  причины и являться 

основанием для проведения безальтернативного повторного голосования. Как 

отмечал КС РФ в Постановлении № 10-П от 11.06.2002 г., проблемы кандидата 

не должны оказывать негативного влияния на права избирателей. Поэтому 

допускается проведение повторного голосования по одной кандидатуре «в 

целях обеспечения результативности выборов».  

Совсем иначе можно рассматривать ситуацию, когда кандидат 

отказывается от участия в повторном голосовании, не имея уважительной 

причины. Действующий закон предоставляет это сделать ему не позднее 5 дней 

до даты начала голосования. Данная норма нацелена на закрепление 

предусмотренного Конституцией РФ политического права – права быть 

избранным (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ). Прошедший во второй тур кандидат 

может отказаться от участия в голосовании, участие в выборах не превращается 

для него в обязанность. С другой стороны, при отказе кандидата от участия в 

повторном голосовании без уважительной причины затрагиваются права 

избирателей на альтернативные выборы. Более того, предоставленная 

кандидатам возможность может оказать негативное воздействие на ход всей 
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избирательной кампании. Для того чтобы понять, каким образом это 

происходит, рассмотрим пример выборов главы Республики Хакасия в 2018 г.  

 

Часть 3. Анализ выборов высшего должностного лица Республики 

Хакасия (избирательная кампания 2018 г.) 

Избирательная кампания в Республике Хакасия запомнилась двумя 

фактами. Во-первых, она была достаточно протяженной по времени – длилась 

более 2 месяцев, во-вторых, при повторном голосовании был представлен один 

кандидат – Коновалов Валентин Олегович. Главной причиной затяжного 

характера выборов стало поведение кандидатов.  

Так, по результатам голосования от 9 сентября 2018 г. никто из четырех 

кандидатов не получил достаточного количества голосов для победы. 

Повторное голосование было назначено на 23 сентября 2018 г., при этом В.О. 

Коновалов, набравший по итогам первого тура 44,81 % голосов, и В.М. Зимин, 

которого поддержало 32,42% избирателей, дали согласие на реализацию своего 

пассивного избирательного права (получили статус кандидатов). Однако 

сославшись на состояние здоровья, В.М. Зимин отказался от участия в выборах. 

22 сентября 2018 г. Председатель Избирательной комиссии Республики 

Хакасия подписал Постановление, в котором содержалась информация об 

аннулировании регистрации кандидата В.М. Зимина [7]. В этот же день было 

подписано Постановление о назначении повторного голосования на 7 октября 

2018 г.,  где оппонентом В.О. Коновалова во втором туре становился А.Н. 

Филягин [8]. Ранее за него проголосовало 11,23 % избирателей. Незадолго до 

проведения повторного голосования А.Н. Филягин снял свою кандидатуру с 

выборов, что не запрещено Законом № 67-ФЗ (п. 30 ст. 38) и Законом 

Республики Хакасия «О выборах Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия» (ч. 1 ст. 35) [9]. Аналогичным образом 

поступил крайний кандидат А.В. Мяхар, которого в первом туре поддерживало 

6,61 % избирателей: сначала дал согласие на участие в повторном голосовании, 

но не позднее 5 дней до дня голосования  отказался от реализации своего 
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пассивного избирательного права [10], [11]. В итоге, 11 ноября 2018 г. 

состоялось голосование за единственного кандидата В.О. Коновалова, по 

результатам которого он был избран главой республики. 

Настоящая избирательная кампания показала, как право кандидата 

отказаться от участия в выборах без уважительной причины негативно 

сказалось на течении всего избирательного процесса. Остается непонятным, с 

какой целью А.Н. Филягин и А.В. Мяхар подтверждали свое согласие на 

участие во втором туре, а позже отказывались. Каждое лицо, выражающее свое 

согласие на наделение его статусом кандидата, должно понимать важность 

настоящего решения. Это согласие представляет собой начало трудоемкого 

процесса по подготовке повторного голосования. Так, становятся 

задействованы дополнительные трудовые ресурсы Избирательной комиссии, 

распределяется эфирное время и расходуются денежные средства субъекта на 

агитацию, утверждается новое содержание бюллетеней и печатается их 

необходимое количество, и т.д. Следовательно, правомерный отказ кандидата 

от участия в голосовании без уважительной причины приводит к нарушению 

интересов избирателей (отсутствие реальной альтернативы) и потере денежных 

средств избирательной комиссии. Предотвратить наступление этих негативных 

последствий, например, путем введения запрета для кандидата отказываться от 

участия в голосовании представляется невозможным. В противном случае, 

происходит умаление конституционного права гражданина.  

По нашему мнению, необходимо внести изменения в Закон № 67-ФЗ с 

целью не допустить повторения опыта Республики Хакасия. Предполагается, 

что п. 35 ст. 38 Закона № 67-ФЗ будет дополнен следующей формулировкой: 

лицо, выразившее согласие на участие в повторном голосовании, но позже 

отказавшееся от статуса кандидата не позднее 5 дней до дня голосования, 

обязано будет компенсировать все расходы, которые понесла избирательная 

комиссия на организацию повторного голосования. Таким образом, право 

кандидата отказаться от участия в выборах будет сохранено, однако появится 

условие, способствующее защите прав избирателей. Также норма должна  
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предусматривать обязанность возмещения денежных средств избирательной 

комиссии и для кандидатов, чья регистрация аннулирована избирательной 

комиссией или отменена по решению суда. Принимая настоящее решение, 

комиссия и суд, прежде всего, указывают на нарушение кандидатом правил 

избирательной кампании, закрепленных в нормативных правовых актах. 

Следовательно, по вине кандидата, не соблюдающего нормативные 

предписания, регистрация была прекращена.  

Мера ответственности, подлежащая закреплению в п. 35 ст. 38 Закона № 

67-ФЗ, носит восстановительный, а не карательный характер в связи с тем, что 

приводит «потерпевшего» в первоначальное положение, восстанавливает его 

права – возвращение избирательной комиссии той суммы денежных средств, 

которая была направлена на организацию повторного голосования [15, с. 50]. 

Отметим, что мера ответственности, предполагающая возмещение расходов, 

понесенных избирательной комиссией при подготовке и проведении выборов, 

предусмотрена действующим избирательным законодательством (п. 34 ст. 38 

Закона № 67-ФЗ). Однако привлеченным к настоящей ответственности будет 

являться кандидат, снявший свою кандидатуру с выборов без уважительной 

причины, в результате чего возникает необходимость дополнительного 

выдвижения кандидатов (в соответствии с п. 33 ст. 38 Закона 67-ФЗ для 

дополнительного выдвижения кандидатов голосование откладывается на срок 

не более трех месяцев).  

Следовательно, внесение изменений в п. 35 ст. 38 Закона № 67-ФЗ 

направлено на восстановление нарушенных интересов избирательной комиссии  

и предотвращение злоупотребления кандидатами правом на отказ от участия в 

повторном голосовании.  

 

Заключение 

Альтернативные, состязательные выборы, несомненно, являются ядром 

демократического политического режима. Благодаря принципу 

альтернативности обладающие активным избирательным правом граждане 
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имеют возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов. 

Таким образом, выборы не превращаются в формальное голосование «За» или 

«Против». 

Автором были проанализированы нормы действующего избирательного 

законодательства, устанавливающие возможность проведения повторного 

голосования на выборах на безальтернативной основе, а также выявлены 

случаи злоупотребления кандидатами правом на отказ от участия в повторном 

голосовании (выборы высшего должностного лица Республики Хакасия в 2018 

г.). Полагаем, точечные поправки, подлежащие внесению в п. 35 ст. 38 Закона 

№ 67-ФЗ и предусматривающие конституционно-правовую ответственность в 

виде взыскания израсходованных избирательной комиссией денежных средств 

на организацию повторного голосования, способствуют урегулированию 

конфликта прав и защиты общественных интересов.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: регулирование функционирования глобальной сети сегодня 

представляется важнейшей задачей любого государства, в том числе актуально 

оно и для российского правопорядка. В данной статье исследуются ключевые 

правовые акты, составляющие нормативную основу регулирования сети 

«Интернет» в нашей стране. Особое внимание уделяется анализу недавних 

изменений, затрагивающих свободу массовой информации в Интернете, с 

опорой на судебную практику и иностранный опыт. 

Ключевые слова: регулирование интернета, цензура в интернете, свобода 

слова, фейковые новости, право на распространение информации. 

 

REGULATION OF FREEDOM OF EXPRESSION ON THE INTERNET IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: a regulation of the global network today seems to be the most important 

task of any state, including its relevance to the rule of law in Russia. This article deals 

with the crucial legal acts which form the normative basis for Internet regulation in 
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our country. Special attention is given to the analysis of the recent developments 

affecting freedom of the mass media on the Internet, on the basis of courts decisions 

and foreign experience. 

Key words: internet regulation, internet censorship, the freedom of speech, fake 

news, right to disseminate information. 

 

Большинство ученых разделяют мнение о том, что на текущий момент 

человечество пребывает на этапе расцвета информационного общества, которое 

характеризуется такими признаками как повсеместное распространение 

информации, новых знаний и технологий. Но, конечно же, не стоит забывать, 

что неотъемлемой частью современной жизни они стали в значительной 

степени благодаря использованию всемирной компьютерной сети, называемой 

также Интернет. Очевидно, что Интернет, как одно из важнейших достижений 

конца ХХ - начала ХХI века, открыл перед людьми множество возможностей, 

но он же и породил новые вызовы, ответы на которые еще не найдены. Одной 

из важнейших из таких проблем стоит считать правовое регулирование данной 

сети. 

Совершенствование законодательства в этой сфере становится 

важнейшей задачей многих правопорядков, в том числе актуально оно и для 

России. Для лучшей иллюстрации стоит обратиться к «Мониторингу развития 

информационного общества» Росстата. В нем, в частности, утверждается, что 

численность пользователей сети Интернет на сто человек населения в 2018 году 

составляла 81 процент. Доля организаций, использующих Интернет, составляет 

примерно 91 процент, а доля органов государственной власти и местного 

самоуправления около 95 процентов [1].  

С учетом этих данных, сложно отрицать важность осуществления 

информационной функции государства, выделяемой некоторыми авторами 

наряду с иными более известными его функциями [2]. В целом, можно 

выделить шесть важнейших направлений государственной политики в сфере 

регулирования глобальной сети в России. К ним относятся запрет 
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распространения вредной или незаконной информации; регулирование 

электронного документооборота; правонарушения на просторах глобальной 

сети; развитие киберэкономики; обеспечение соблюдения авторских прав и 

вопросы информационной безопасности [3, с. 170]. 

Анализ действующего законодательства показывает, что текущее 

правовое регулирование сети «Интернет» в России, уже имеет значительную 

нормативную базу, которую составляют только на федеральном уровне более 

пятидесяти федеральных законов, а также многочисленные нормативные акты 

Президента и Правительства [3, с. 165].  

Говоря о законодательном регулировании сети «Интернет», нельзя не 

упомянуть Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

По большей части он посвящен различным СМИ и информации, 

затрагивающей регулирование глобальной сети в нем относительно немного. 

Но в нем дается понятие сетевого издания, которое, исходя из определения, 

обязательно должно быть зарегистрировано в качестве средства массовой 

информации
 
[4]. То есть фактически если это условие не выполняется, то такой 

сайт не является СМИ и не регулируется данными правилами. 

Неурегулированный сегмент Интернета, в частности, старается охватить 

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 № 1101, затрагивающее 

создание единого реестра сайтов, содержащих запрещенную к 

распространению информацию. 

Другим важным законом, регулирующим данную сферу, является ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». За 

последние пять лет в него вносилось множество изменений. Например, в 2014 

году закон также был дополнен статьей 10.1 определяющей обязанности 

организатора распространения информации в глобальной сети [5]. Уже из этого 

краткого описания можно сделать вывод о колоссальной работе проделанной 

законодателем за последние пять-семь лет в сфере правового регулирования 

сети «Интернет». 
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За один только последний год вносилось несколько новых широко 

обсуждаемых изменений в законодательство, напрямую затрагивающих 

рассматриваемую проблематику. Имеются в виду, в частности, поправки в 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и КоАП, а также так называемый закон «о суверенном 

интернете». Так, согласно поправкам в закон была добавлена новая статья 

15.11, которая регулирует вопросы ограничения доступа к информации, 

выражающей явное неуважение к официальным государственным символам 

РФ, Конституции РФ, а также таким субъектам, как государство и органы, 

осуществляющие государственную власть на территории Российской 

Федерации [5]. Одновременно статья 20.1 КоАП была дополнена положениями, 

определяющими наказание за нарушение данного закона, в частности, в виде 

штрафов от тридцати тысяч до ста тысяч рублей, а за повторное нарушение 

закона от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток [6]. В рамках данной статьи уже было рассмотрено 

несколько дел. Так, в мае этого года Ю.Д. Картыжеву был назначен 

административный штраф в размере 30 000 рублей. Как указал суд, гражданин 

использовал «нецензурную лексику, а именно изложенные в неприличной 

письменной форме слова, которые оскорбляют человеческое достоинство и 

общественную нравственность, выражая явное неуважение к Президенту 

Российской Федерации Путину В.В.» [7]. Так что данная статья применяется, 

что вызывает заметное недовольство в СМИ. 

Также в статью 13.15. КоАП в марте 2019 года были добавлены пункты 9-

11, устанавливающие ответственность за распространение заведомо 

недостоверной информации, которое уже при однократном нарушении 

гражданами карается «административным штрафом в размере от тридцати 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой». Максимальное взыскание для физических 

лиц достигает 400 тысяч рублей для юридических - 1,5 миллиона [6]. Так, в 

октябре Селемджинский районный суд Амурской области применил данную 
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статью, но исходя из тяжелого материального положения виновных, штраф был 

сокращен до 15 тысяч рублей [8]. В целом же судебная практика по этим 

статьям не слишком обширная. 

Что касается общественной реакции, оценка данных изменений в 

законодательство по большей части негативная, и они широко критикуются как 

на страницах СМИ, так и в научной среде. Так, партнёр «АБ Торн» Сергей 

Токарев, выражает мнение о том, что наказание за явное неуважение к власти 

предоставляет правоприменительным органам «простор для фантазий», так как 

формулировки, используемые в законе, в целом «общие и крайне оценочные», а 

значительный размер штрафов он интерпретирует как «посягательство на 

свободу слова» [9]. 

Негативная же оценка так называемого «закона о фейковых новостях» 

связана, по мнению некоторых исследователей, с ошибочным пониманием сути 

самого закона и, следовательно, соотнесением его с опытом советской цензуры. 

На самом же деле закон направлен на предотвращение возможного вреда в 

отношении «жизни и здоровья граждан, имущества, общественного порядка и 

общественной безопасности» [10]. 

Необходимо также упомянуть принятые в апреле этого года изменения в 

ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»», также называемые законом «о суверенном Интернете». Данные 

изменение преподносятся законодателем как средство обеспечения прав 

граждан путем защиты российского сегмента Интернета в случае 

возникновения внешних угроз его функционирования [11]. Вводимые 

изменения также помогают отслеживать источник передаваемого трафика, а в 

случае необходимости дают государственным органам возможность запрета его 

пропуска. Мнение по поводу этого закона среди общественности и СМИ в 

целом стоит охарактеризовать как негативное. В частности, это вызвано 

опасениями возможного контроля интернет-контента со стороны 

государственных органов, манипуляции информацией в угоду собственным 
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целям и при наименее благоприятном исходе изоляции российского сегмента 

интернета [12]. 

После данного небольшого анализа становится очевидно, что в настоящее 

время одним из важнейших направлений законодательной политики становится 

регулирование сети Интернет. Мнения об эффективности текущей политики в 

данной сфере, как уже было сказано, противоречивые и зачастую негативно 

окрашенные. В целом же оценка вводимых изменений самих по себе в отрыве 

от зарубежного опыта и существующих теоретических наработок в данной 

области не представляется релевантной, в связи с чем необходимо обратиться к 

соответствующим источникам. 

В теории принято выделять три модели регулирования сети Интернет: 

либеральную, авторитарную и авторитарно-тоталитарную. Либеральная модель 

заключается в отсутствии излишнего контроля контента, размещаемого в 

Интернете. Авторитарная модель предполагает контроль только за 

информацией, затрагивающей политическую сферу, в том числе, когда 

определенные материалы направлены на критику существующей системы 

государственной власти. И наконец наиболее жесткая авторитарно-

тоталитарная модель заключается в такой направленности государственной 

политики, что целью ее становится запрет свободного доступа к Интернету в 

целом. Тем не менее, точно соотнести страны с той или иной моделью 

невозможно, т.к. по сути они выступают в качестве идеальных типов [13]. 

На данный момент, пожалуй, один из наиболее либеральных подходов к 

регулированию глобальной сети реализуется в США. По большей части оно 

затрагивает вопросы защиты личной информации, интеллектуальных прав и 

недобросовестной конкуренции. Первая поправка к Конституции США 

гарантирует свободу слова и печати и является основной и важнейшей 

гарантией защиты соответствующих прав [13]. Хотя и здесь принимаются 

спорные законы, например, принятый в 2016 году закон «Об обмене 

информацией о киберугрозах». Против него, в частности, высказывались 

различные правозащитные организации и крупные корпорации, указывая, что 
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закон открывает Агентству национальной безопасности и Федеральному Бюро 

Расследований доступ к конфиденциальной информации пользователей [14]. 

Страны ЕС в целом тоже можно отнести к представителям либерального 

подхода. Но если смотреть отдельно по странам, то можно также выделить 

множество законов, непосредственно ограничивающих свободу информации. 

Так, например, в Германии в 2018 году вступил в силу закон «О мерах в 

отношении социальных сетей». Он налагает на крупные сетевые платформы, 

такие как Facebook, Instagram, или YouTube, обязанность удалять «незаконный 

контент», который может заключаться не только в прямых призывах к 

насилию, но и, например, в оскорблении представителей власти [14]. 

Как можно увидеть из представленных примеров, опыт законодательного 

регулирования сети Интернет ни в одной из развитых стран не допускает 

свободного и бесконтрольного функционирования глобальной сети. В 

Российской Федерации регулирование в данной сфере представляется 

процессом, еще только набирающим обороты, поэтому перед законодателем 

стоит множество вызовов, ответы на которые еще не найдены.  

В данной ситуации кажется разумным положиться на опыт стран, 

которые продвинулись в этом направлении гораздо дальше. Исходя из 

рассмотренных законов, регулирующих данную сферу в иных правопорядках, 

можно сделать вывод о том, что принимаемые в последние годы в России 

законы достаточно сложно называть излишне жесткими, так как схожее 

регулирование наблюдается в других странах.  

Другая проблема состоит в том, что данные ограничения непонятны 

гражданам, в связи с чем и вызывают недовольство со стороны 

общественности. Поэтому стоит проводить более серьезную работу по 

разъяснению нововведений, возможно, с обоснованием через опыт зарубежных 

стран. Конечно, принимать новые нормы следует постепенно и очень 

осторожно, с использованием должного обоснования их необходимости. В 

целом же текущее законодательное регулирование в данной сфере следует 

признать разумным и отвечающим опыту зарубежных правопорядков. 
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Еще во времена Аристотеля и Платона начала зарождаться идея 

разграничения властей; она жила веками и множество раз была представлена 

различными юристами, мыслителями, реформаторами, философами и другими 

исследователями в данной области. Однако в Российской правовой 

действительности этот вопрос стал объектом пристального внимания и 

изучения лишь в XIX в. и с этого момента практически стал определяющим в 

истории развития нашего Отечества, оставаясь актуальным и по сей день. 

По моему мнению, одним из родоначальников российской идеи и теории 

разделения властей является М. М. Сперанский. Он разработал план всеобщего 

государственного образования, который назывался «Введение к уложению 

государственных законов». Михаил Михайлович выступал инициатором 

реализации идеи разделения властей. В своем плане он обосновал стремление к 

разделению властей: «Нельзя основать правление на законе, если одна 

державная власть будет и составлять закон, и исполнять его» [2]. Сперанский 

предложил разделить государственную власть на законодательную 

посредством учреждения Государственной думы Российской Империи (далее - 

РИ), исполнительную в лице Правительства РИ и судебную через Сенат РИ, а 

для успешного функционирования данной системы «надлежало их соединить и 

привести в равновесие» [2]. Он высказал два возможных варианта 

существования самодержавия с учетом принципа разделения властей и на 

основе закона, из которых предпочтение отдал второму. Суть второго варианта 

заключалась в том, чтобы: 1) установить свободную законодательную власть, 

которая бы отражала народное мнение, 2) ввести независимость судебной 

власти от исполнительной, 3) назначить ответственность исполнительной 

власти перед законодательной. 
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Однако автор проекта указывал на то, что вся система государственных 

учреждений так или иначе будет зависеть от власти самодержца. Сперанский 

хотел ввести такие изменения, которые хотя бы формально ограничили власть 

монарха и этими самыми ограничениями создали бы базу для формирования и 

укрепления конституционной монархии в России. 

Хоть реформы М. М. Сперанского, а также концепции разделения 

властей, представленные в «Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской 

Правде» П. И. Пестеля, не были реализованы, они понесли за собой идейность, 

которая в какой-то степени была реализована в 1864 г. в Уставе уголовного 

судопроизводства РИ, по которому было установлено, что «власть судебная 

отделяется от исполнительной, административной и законодательной». 

Законодатель подчеркивал, что «суд есть достижение правды, и решение суда 

будет тогда только справедливо, когда судьи при возникающем сомнении 

относительно факта могут сами лично или посредством заключения экспертов 

убедиться в действительности события, к которому они должны приложить 

закон и разрешить предмет спора на основании не формальной, но 

материальной истины» [17]. В полной мере данный принцип не был 

осуществлен, т.к. в последующие годы было принято множество нормативно-

правовых актов, которые противоречили данному уставу; но идеи, заложенные 

в данном законе, оказали существенное влияние на государственный аппарат 

императорской России и были учтены при составлении конституций Союза 

Советских социалистических Республик. 

За долгие годы существования СССР было принято 3 Конституции: 1924 

г., 1936 г., 1977 г. Конституция СССР 1924 г. отрицала принцип разделения 

властей. В данной Конституции указано, что Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет СССР (далее – (В)ЦИК) осуществлял свои 

полномочия наряду с Всероссийским съездом Советов СССР, т.е. в период 

между съездами советов, которые должны были созываться 1 раз в год, 

действовал (В)ЦИК. Исходя из этого, фактически именно (В)ЦИК являлся 

единственным высшим государственным органом, который обладал всем 
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объемом власти и полномочий. В доказательство своего тезиса процитирую 

отрывки из представленной Конституции. Согласно ст. 17, гл. 4: «Центральный 

Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик 

издает кодексы, декреты, постановления и распоряжения, объединяет работу по 

законодательству и управлению Союза Советских Социалистических 

Республик и определяет круг деятельности Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза Советских 

Социалистических Республик» [3], а в соответствии со ст. 43, гл. 7: «В целях 

утверждения революционной законности на территории Союза Советских 

Социалистических Республик при Центральном Исполнительном Комитете 

Союза Советских Социалистических Республик учреждается Верховный Суд...» 

[3]. Таким образом, (В)ЦИК юридически и фактически является высшим 

законодательным и исполнительным органом государственной власти, т.к. он 

не только управлял государством и издавал законы, но и подчинил себе 

Президиум (В)ЦИК и СНК, входящие в состав исполнительной власти СССР. А 

судебная власть по Конституции была отделена и реализовывалась в лице 

Верховного Суда СССР, однако законодатель обращает внимание на, что 

Верховный Суд СССР учреждается при (В)ЦИКе, т.е. фактически входил в его 

состав. 

В отличие от первой Конституции СССР Конституция СССР 1936 г.  

представляет больший интерес для изучения в рамках представленной темы; 

она содержит в себе некоторые демократические принципы, в том числе и 

принцип разделения властей. Юридически законодательной властью обладал 

«исключительно» Верховный Совет СССР (далее – Верховный Совет), 

исполнительная власть принадлежала Совету Министров СССР 

(Правительству), а судебная власть осуществлялась Верховным судом СССР; 

на Верховный Суд СССР «возлагается надзор за судебной деятельностью 

судебных органов СССР» [4]. Конституция СССР 1936 года не имела связи с 

реальностью, а её практика вполне соответствовала действительности того 



307 

времени. Но и в дальнейшем демократичное только на бумаге законодательство 

Союза Республик не воплотилось в жизнь. 

В Конституции СССР 1977 г. фактически и юридически вся власть 

принадлежала советам народных депутатов СССР (далее – Советы народных 

депутатов). Этот вывод можно сделать исходя из ст. 2 данной Конституции: 

«Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет 

государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие 

политическую основу СССР. Все другие государственные органы 

подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов» [5]. То есть такие 

органы государственной власти как: Совет Министров СССР (Правительство), 

Прокуратура СССР в лице Генерального прокурора и подчиненных ему 

прокуроров, Верховный суд СССР как надзорный орган за нижестоящими 

судами создавались и формировались Советом народных депутатов. Таким 

образом, в данный период существования СССР совершенно точно не могло и 

речи идти о принципе разделения властей. 

Однако с распадом Советского Союза появилась необходимость в полной 

переработке и изменении всего имеющегося законодательства, это касалось и 

основного закона государства – Конституции. По вновь принятой Конституции 

Российской Федерации 1993 г. (далее - Конституция) устанавливается, что 

государственная власть делится на законодательную, исполнительную и 

судебную, а также каждая из этих ветвей является самостоятельной и 

независимой, они действуют слаженно, уравновешивая и дополняя друг друга 

(ст. 10 Конституции) посредством системы сдержек и противовесов. 

Законодательная власть теперь осуществляется посредством Федерального 

Собрания РФ (Парламента РФ), состоящего из двух палат: Совета Федерации 

РФ (далее – Совет Федерации) и Государственной Думы РФ (далее – 

Государственная Дума), которые заседают отдельно, кроме установленных 

Конституцией отдельных случаев (ст. 94; ч.1, ст. 100). Совет Федерации и 

Государственная Дума вместе образуют Счетную палату РФ для осуществления 

контроля за исполнением федерального бюджета (ч. 5, ст. 101). 
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Государственная Дума имеет большую роль в принятии законов, нежели Совет 

Федерации, т.к. Совет Федерации может либо одобрить законопроект, либо 

отклонить, а Государственная Дума же по сути и является источником 

разработки и создания законов. Исполнительная власть принадлежит 

Правительству РФ (далее - Правительство): «Правительство Российской 

Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение» [1]. Судебная власть реализуется Верховным Судом Российской 

Федерации (далее – Верховный Суд) и судами, над которыми он осуществляет 

надзор, а также Конституционным Судом РФ (далее Конституционный Суд), 

исполняющим свои полномочия независимо и самостоятельно от других судов. 

Но допустимо ли говорить о том, что в контексте российской правовой 

действительности содержится принцип разделения властей? Функционирует ли 

он? Воплощается ли в жизнь? В чем заключается особенность российской 

трактовки принципа разделения властей? Как поправки, предложенные 

Президентом, повлияют на устройство и развитие России? И самое главное – 

соответствует ли действующее законодательство реалиям? 

Начнем с определения роли Президента в системе государственный 

органов РФ. По Конституции он не входит ни в одну из ветвей государственной 

власти, однако он является главой государства, гарантом Конституции и прав и 

свобод человека и гражданина; он принимает меры по охране суверенитета РФ, 

ее независимости и государственной целостности; он определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства; представляет РФ 

внутри страны и в международных отношениях и самое главное – обеспечивает 

согласованное взаимодействие и функционирование органов государственной 

власти (ст. 80 Конституции) [1]. Ко всему прочему, Президент РФ (далее - 

Президент) обладает правом законодательной инициативы (ч. 1, ст. 104 

Конституции) и правом издания указов и распоряжений (ч. 1, ст. 90 

Конституции) – берет на себя часть полномочий Парламента; он осуществляет 

помилование и формирует судейский корпус. Осуществляя помилование, он 

пересматривает дела, но при этом он руководствуется только своими 



309 

внутренними убеждениями. По моему мнению, в этой процедуре есть схожесть 

с судебными инстанциями (в частности с инстанциями, которые в 

определённом порядке осуществляют пересмотр судебных актов, только без 

наличия жалобы или представления), т.к. Президент не может назначить более 

суровое наказание определенному лицу, а также он руководствуется только 

своим мнением и внутренними убеждениями (в части напоминает принцип 

независимости судей). Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о 

том, что Президент также имеет полномочия в сфере судопроизводства. 

Фактически Президент сосредотачивает немалые полномочия в своих руках. 

Президент очень тесно сотрудничает с исполнительными органами 

государственной власти, которые фактически и подчиняются ему. В 

действительности из-за чрезмерного взаимодействия Президента с 

исполнительной властью создается дисбаланс в системе органов 

государственной власти; реальную власть имеют только Президент и органы, 

входящие в структуру исполнительной власти, Парламент же и суды отходят на 

второй план. Стоит также отметить, что именно Председатель Правительства 

РФ и никто другой берет на себя обязанности Президента, когда последний в 

силу определенных обстоятельств не в состоянии их выполнять (ч. 2 и 3, ст. 92). 

Ввиду координирующих и интегрирующих функций Президента, а также 

непосредственных взаимоотношений между главой государства и 

исполнительной властью, они выносятся над системой властвующих 

институтов, но все же «президентская ветвь власти» остается доминирующей. 

По мнению некоторых ученых-исследователей, именно этот процесс 

возвышения исполнительной и «президентской» власти умалил реальные 

полномочия Парламента, а также ослабил независимость гражданских 

институтов РФ (например, СМИ). 

Помимо своих основных функций высшие органы государственной 

власти осуществляют полномочия, схожие на круг обязанностей других 

государственных органов. Например, ч. 1, ст. 103 Конституции гласит, что 

Государственная Дума имеет право выдвижения обвинения против Президента 
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для отрешения его от должности, а предъявление обвинения – это 

процессуальное действие, совершаемое уполномоченным лицом, т.е. 

следователем (п. 32, ст. 5 УПК; ч. 1, ст. 171 УПК). А также вся процедура 

лишения власти Президента отдаленно напоминает порядок предъявления 

обвинения (ст. 172 УПК): Государственная Дума выдвигает обвинение в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления – как 

уже было сказано ранее, выполняет функцию следственных органов; затем 

решения Государственной Думы направляются в Совет Федерации, 

Конституционный суд и Верховный суд; Конституционный суд в свою очередь 

должен проверить правильность соблюдения установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента, а Верховный суд должен дать заключение 

о наличии в действиях Президента признаков преступления – суды выступают 

как контролирующая инстанция; и далее Совет Федерации отрешает 

Президента от должности, а лишением права занимать определенные 

должности (в том числе государственные) занимается судебный орган. Что мы 

имеем в конечном счете: Парламент на уровне высших государственных 

органов власти осуществляет по сути следственно-судебные функции, 

свойственные органам предварительного расследования и различным судам. С 

одной стороны, данные полномочия Парламента являются нарушением 

принципа разделения властей, т.к. для реализации этой процедуры существуют 

специализированные органы, относительно не находящиеся под властью ни 

одной из ветвей; но, с другой стороны, это является элементом сдержек и 

противовесов идеи разделения властей, с чем я и соглашусь. 

В соответствии с ч. 1, ст. 104 Конституции право законодательной 

инициативы предоставлено Конституционному суду и Верховному суду. Часть 

ученых видят в этом нарушение принципа разделения властей, потому что 

основная функция суда – это осуществление правосудия в рамках, 

установленных соответствующими законами, а не издание законов. В 

Российской Федерации закрепление как одного из источников права и, 

соответственно, применение судебного прецедента отсутствует, однако широко 
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распространена практика издания постановлений Пленума Верховного суда, 

которые отчасти выполняют роль судебных прецедентов и восполняют 

«пробелы» в законодательстве. Тем не менее, постановления Пленума 

соответствующего суда – это лишь разъяснение отдельной правовой нормы в 

целях применения ее судами одинаково и равнозначно. Я примкну к мнению 

юристов - исследователей, которые считают, что принятие данных 

постановлений не противоречит идее разделения властей, т.к.   эти толкования 

и разъяснения носят не обязательный, а рекомендательный характер для судов. 

Итак, хотя Постановления Пленума ВС РФ и не требуют их беспрекословного 

соблюдения как законы, издаваемые Парламентом, указы, принимаемые 

президентом и т.п., однако они заключают в себе огромное значение для 

законодательства. Например, рекомендации Верховного суда были учтены при 

составлении таких нормативно-правовых актов как: Трудовой Кодекс РФ, 

Кодекс об Административных Правонарушениях РФ, Гражданский Кодекс РФ, 

Земельный Кодекс РФ. 

В России практически во все времена власть сосредотачивалась в руках 

одного человека, группы лиц или же в руках конкретного государственного 

органа, однако несущественно ограничивалась различными социальными и 

политическими институтами. На самом деле данную концепцию можно 

обосновать тем, что на существующую теорию и практику разделения властей в 

РФ повлияли: исторический путь развития России, форма российского 

государства, а также исторические и национальные традиции. Из-за объемных 

юридических и фактических полномочий Президента в системе 

государственных органов создается преимущество «президентской» и 

исполнительной властей над другими видами власти. В судебной системе ввиду 

влияния вышесказанных властей нарушаются некоторые принципы правосудия 

и, соответственно, уже невозможно определить, в какой ситуации судебный акт 

справедлив и законен, а в какой при его вынесении были найдены 

определенные “лазейки” в действующем законодательстве. Парламент же с 

полной самостоятельностью совершать никакие действия не имеет права; он 
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играет роль «пассивного игрока». Из этой ситуации, по моему мнению, есть 2 

выхода: первый – в будущем сделать уклон на формирование парламентской 

республики, а второй – расширить разделение государственной власти для 

появления неклассических и новых ветвей. Во всяком случае нужно повысить 

роль и значение Парламента, а не Президента и Правительства и, таким 

образом, ст. 3 Конституции действительно будет соответствовать реалиям. По 

мнению Е.В. Ковряковой неклассические ветви власти могут выглядеть в 

следующем варианте: законодательная, исполнительная, судебная, 

учредительная, избирательная, контрольная, гражданская, организационная, 

президентская, народная, прокурорская, финансово-банковская, надзорная, 

денежная. В связи с развитием государства, классическая идея разделения 

властей уже устарела, т.к. была разработана еще в средние века. В обоих 

способах необходимы переработка и изменение законодательства, в том числе 

Конституции. И мое мнение в части совпадает с тезисами и поправками, 

которые недавно были предложены Президентом. К примеру, изменится 

формулировка ч. 3, ст. 81 Конституции, в которой ранее говорилось о 

нахождении у поста Президента одного и того же лица не более двух сроков 

подряд, сейчас же речь идет о занятии должности Президента не более двух раз 

одним и тем же лицом; т.е. та частичка «подряд» убирается, что не позволит в 

будущем узурпации власти. Также я считаю достаточно прогрессивными и 

значимыми поправки об обязательном отсутствии гражданства иностранного 

государства, либо вида на жительства или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства в отношении граждан, претендующих на 

такие государственные должности как: высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), руководитель 

федерального государственного органа, Президент Российской Федерации (а 

также отсутствие иностранного гражданства в прошлом), член Совета 

Федерации, депутат Государственной Думы, Председатель Правительства, 
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заместитель Председателя Правительства, федеральный министр, а также иной 

руководитель федерального органа исполнительной власти и, наконец, судья 

(поправки к ст. 77, 78, 81, 95, 97, 110 и 119 Конституции). Это не только 

поможет допустить до власти лиц, действительно заинтересованных в 

благополучии государства, и истинных патриотов, но и значительно уменьшить 

уровень коррупции. 

Но не все предложенные поправки так положительны. Например, 

поправка к ст. 102 гласит, что к ведению Совета Федерации теперь будет 

относиться: «Прекращение по представлению Президента Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом 

полномочий судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей кассационных и 

апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 

конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности 

осуществления судьей своих полномочий» [18]. Раньше процедурой отрешения 

судьи от должности занималось исключительно судейское сообщество, т.е. 

лишение полномочий по оправленным обстоятельствам происходило внутри 

судебной системы и независимо от других ветвей власти, что хоть как-то 

поддерживало самостоятельность судебной ветви власти. А сейчас же 

предложено усилить давление на судебную систему посредством того, что 

судьи указанных ранее судов (причем вышестоящих) будут знать и понимать, 

что их профессиональная деятельность и карьера зависит непосредственно от 

Президента. Стоит также заметить, что и формулировка оснований для 

отрешения судьи от его должности размыта и неточна. Все это позволяет 

сделать только один единственный вывод: поправки значительно уменьшат 

соблюдение принципа независимости судей. 

Усилится влияние не только на суды, но и на Прокуратуру Российской 

Федерации (далее Прокуратура). Поправки к ст. 129 указывают на расширение 

президентской власти в “прокурорской” области: «Генеральный прокурор 
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Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской 

Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации» (поправка в 

ч. 2, ст. 129), «Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на 

должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от 

должности Президентом Российской Федерации» (поправка в ч. 3, ст. 129), 

«Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации» (поправка в ч. 4, ст. 129), «Прокуроры 

городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность 

и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской 

Федерации» (поправка в ч. 5, ст. 129) [18]. Такие изменения нарушают принцип 

независимости органов прокуратуры от других органов государственной власти 

или должностных лиц и еще больше усиливают президентскую власть в стране. 

Также смущает и поправка к ст. 125 по отношению к Конституционному 

суду: «По запросу Президента Российской Федерации проверяет 

конституционность законов, принятых в порядке, предусмотренном частью 3 

статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их 

подписания Президентом Российской Федерации» [18]. По мнению Бевзенко Р. 

С., «Конституционный Суд приобретает функции предварительного 

конституционного надзора <…> В случае необходимости проведения 

сомнительных законодательных инициатив президентом, возможно 

предварительное положительное решение вопроса о конституционности, что 

потом будет препятствовать заявителям обращаться с запросом об 

осуществлении последующего конституционного контроля» [20]. 

Однако представленные поправки неисчерпывающие; я считаю, что в 

Конституции требуется изменение формулировки ст. 10 путем дополнения 

данным образом: «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
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самостоятельны в пределах своих полномочий». Такое уточнение требуется для 

того, чтобы утвердить не только их самостоятельность и обособленность друг 

от друга, но и единство и слаженное взаимодействие. В свою очередь 

настоящая судебная система тоже требует своего развития путем принятия 

законодательства, которое в полной мере позволило бы ей осуществлять свои 

функции с большей независимостью, самостоятельностью и обособленностью 

от органов государственной и негосударственной власти, а также должностных 

лиц разных уровней. Одним из многочисленных способов этого является 

принятие более жесткого законодательства в сфере коррупции. К примеру, 

вознаграждение лица, которое поспособствовало раскрытию факта 

взяточничества; повышение срока лишения свободы за дачу взятки или ее 

получения, а также за сокрытие факта взяточничества; конфискация всего 

имущества вследствие взяточничества и т.п. 

Нужно отметить, что данные поправки в Конституцию будут внесены на 

основании результатов Всероссийского референдума, на котором можно будет 

выборочно проголосовать за предложенные поправки. Хочется верить, что 

каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации посетит 

голосование и с умом выберет те поправки, в которых действительно нуждается 

все наше Отечество. 

Итак, подводя итоги настоящей работы хотелось бы особенно отметить 

роль предложенных конституционных поправок в контексте существующего в 

России принципа разделения властей. Я считаю, что указанные поправки могут 

повлиять на развитие данного правового института весьма неоднозначно. С 

одной стороны, в большинстве своем они являются нежелательными для 

принятия и закрепления в Основном законе. Однако можно увидеть и 

положительные стороны поправок, в частности о сроках президентства и об 

отсутствии иностранного гражданства или же иностранных видов на 

жительство, которые способны уменьшить влияние одного и того же лица в 

долгосрочном периоде на все государство, а также несколько ограничить 

«президентскую» власть. Остальные поправки только поспособствуют 
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распространению нарушения принципа самостоятельности, обособленности и 

независимости каждой ветви власти, а особенно это касается судебной 

системы, утрачивающей таким образом свою самостоятельность относительно 

иных ветвей власти. Что же касается парламента, то те обещания насчет 

усиления его роли на государственной арене, фактически так и не были 

осуществлены. Впрочем, насколько положительными окажутся предлагаемые 

конституционные поправки относительно принципа разделения властей, 

покажет практика их воплощения в российской правовой действительности. 
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ПРОЦЕСС ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И 

КОНСТИТУЦИИ В РОССИИ 

Аннотация: история Государства Российского богата на события. На долю 

России выпали многие испытания. Процесс законодательного становления в 

России был также очень трудным и долгим. Многие институты государства и 

общества, которые появились в Европе еще в 18-19 веках, в нашу страну 

пришли только в начале, а иногда даже в конце века 20-го. Тоже самое 

произошло и с Конституцией. Правители России, проявляли иногда слабость и 

нерешительность, при проведении реформ. Но эта нерешительность, не была 

лишена оснований. В статье рассматривается история развития 

конституционализма и появления Конституции как Основного Закона в 

Российском государстве.  

Ключевые слова: Конституция, особый нормативный правовой акт, 

парламентаризм, Государственная Дума, государственный строй. 

 

THE PROCESS OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF 

CONSTITUTIONALISM AND THE CONSTITUTION IN RUSSIA 

Annotation: the History of the Russian State is rich in events. Russia has had many 

trials. The process of legislative formation in Russia was also very difficult and long. 
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Many institutions of state and society that appeared in Europe in the 18th and 19th 

centuries came to our country only at the beginning, and sometimes even at the end 

of the 20th century. The same thing happened with the Constitution. The rulers of 

Russia sometimes showed weakness and indecision when carrying out reforms. But 

this indecision was not without reason. The article examines the history of the 

development of constitutionalism and the emergence of the Constitution as the Basic 

Law in the Russian state.  

Key words: Constitution, special normative legal act, parliamentarism, State Duma, 

state system. 

 

Термин «Конституция» использовался еще в Древнем Риме, так называли 

акты римских императоров, которые имели высшею юридическую силу [4, с. 

14]. В настоящее время, содержание понятия термина «Конституция», 

практически не изменилось. Конституция - это Особый нормативный правовой 

акт, закрепляющий основы общественного и государственного строя 

государства. 

Впервые Конституции, в том виде, в которым мы привыкли их видеть и 

понимать т.е в систематизированном виде, появились: в США в 1787 году и во 

Франции в 1791 году. В результате, обоих государствах, появились три ветви 

власти: Исполнительная, Законодательная и Судебная.  

В России, процесс появления и развития конституционализма и 

Конституции в целом, был весьма долгим и трудным. Вначале в России были 

только кодифицированные акты, например: Русская правда (XI-XII в.), 

Судебник Ивана III (1497 года), Соборное уложение (1649 г.) и др. Они 

содержали в себе- только систематизацию норм ключевых отраслей права 

(Уголовное, Гражданское и др.) 

Первые серьезные попытки в составлении Основного Закона, в России, с 

учётом монархической формы правления, пришлись на тот период, когда 

императором Российским был Александр I Павлович.  
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Говоря о тех преобразованиях, которые желал и пытался проводить 

Александр I, нельзя не сказать о том, что воспитанием юного Александра 

Павловича, занималась его августейшая бабушка Екатерина II Великая. Она 

пригласила воспитателем к своему внуку среди прочих и швейцарца Фредерика 

Сезара Лагарпа. Лагарп по натуре своей, был республиканцем и идеалистом, а 

по роду своей деятельности философом. Он был приглашен императрицей, 

чтобы «привить» наследнику Российского престола: гуманистические идеалы, 

понятие о благе государства и народа. Великого князя знакомили с трудами, в 

том числе и Жан Жака Руссо, о государственном и общественном устройстве. В 

частности, Ж.Ж. Руссо считал, что законодательная исполнительная и судебная 

власть - это особое проявление власти народа [5]. 

Позднее, после своего воцарения Александр I, желая подготовки и 

проведения реформ, попытался реализовать идеи философов-правоведов эпохи 

«Просвещения». С этой целью, он в 1801 году учредил, так называемый 

«Негласный комитет». В него вошли его друзья-единомышленники, по 

европейски воспитанные молодые либералы.  

В результате двухлетней деятельности Негласного комитета с 1801 по 

1803 год, в России были учреждены министерства взамен коллегий. Также была 

проведена прогрессивная реформа образования. В частности, была введена 

бессословность высшего образования, впервые в России. Было создано пять 

университетов. Одновременно, была принята первая попытка решения 

крестьянского вопроса- Александр издан указ «О вольных хлебопашцах», по 

которому помещики имели право освобождать крестьян с землей за выкуп.  

Вошёл в число советников императора и Михаил Михайлович 

Сперанский. В 1809 году М. М. Сперанский представил государю проект «План 

государственного преобразования», проект фактически означал формирование 

системы разделение властей в России. Свой проект под названием 

«Государственная уставная грамота» представил в 1818 году, и Н.Н. 

Новосильцев. 
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Вначале, государь с удовлетворением принял указанные проекты. По 

поручению императора в 1818 году даже был подготовлен проект Конституции 

[3 c.15]. Но в дальнейшем, Государь, испугался реализации столь смелых 

предложений. В результате проект отправился «в стол императора», к 

сожалению, как и многие другие проекты преобразований. 

Следующие попытки проведения реформ, в сфере конституционализма в 

России, прошли при Александре II. По его поручению был разработан проект 

по учреждению в России выборного собрания - это была по существу попытка 

первого шага к парламенту и Конституции. Император уже утвердил данный 

проект и на 4 марта 1881 года было назначено обсуждение проекта на 

Государственном совете, после проведения которого он должен был вступить в 

силу. Но 1 марта 1881 года на Императора Всероссийского, было совершено 

покушение. В результате покушения Александр II Николаевич, скончался.  

При императоре Александре III, реализации данного проекта не 

случилось. Александр Александрович взял курс на проведение политики 

«Контрреформ», с целью остановки реформ проводимых его царственным 

батюшкой. Удивительно, но словно сама судьба не давала реформам 

конституционного характера осуществиться в России. 

Новая попытка развития конституционализма и парламентаризма, была 

предпринята Николаем II Александровичем. Государем был издан Манифест от 

6 августа 1905 года, согласно которому в России впервые в ее истории 

создавался парламент с совещательными функциями - Государственная Дума. 

Указанным выше манифестом, всем гражданам, проживавшим на территории 

империи, были дарованы избирательные права.  

Манифестом от 17 октября 1905 года Государственная Дума стала 

законодательным органом Российской империи. Указанным Манифестом, 

гражданам, были дарованы основные права и свободы человека. 19 октября 

1905 года был создан Совет министров. 

Наконец после стольких робких попыток монарших особ, Николаю 

Александровичу, удалось реально начать реализацию проекта становления в 
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России конституционной монархии. Но до конца осуществить данный замысел 

не удалось.  

Надо сказать, что Государственная Дума начала 20-го века «не 

прижилась», хотя выборы в первую Государственную Думу прошли по всем 

правилам демократии. В качестве кандидатов избирались даже простые 

крестьяне, были сформированы политические партии представлявшие 

различные слои населения. На выборах в первую Государственную Думу 

Российской империи, появился институт наблюдателей, который действует в 

России и сейчас. Земские начальники следили за тем, чтобы выборы проходили 

без вмешательства со стороны различных партий. 

За время деятельности Государственной Думы в Российской империи 

было 4 её созыва. И каждый раз политические разногласия были причиной 

роспуска Государственной Думы. Хотя в тоже время думается, что пусть даже 

Государственная Дума имела свои недостатки, но в тоже время нельзя 

отрицать, что манифесты Николая II положили начало не только Конституции и 

парламенту, но и демократии, которой гордятся сейчас многие европейские 

государства.  

Но дальнейшим преобразованиям, вновь помешали обстоятельства. А 

именно Первая мировая война, в которую Россия вступила 1 августа 1914 года, 

и последовавшей за ней: Февральской революции. В результате февральского 

переворота, Император Николай II Александрович, отрекся от престола 2 марта 

1917 года, и был арестован. В России было образовано Временное 

правительство.  

С приходом в Октябре 1917 года к власти партии «большевиков», в 

России была провозглашена идея построения коммунизма. Для реализации 

указанной идеи, «большевики» ввели в том числе: диктатуру пролетариата и 

запрет частной собственности. 

Первой союзной Конституцией, стала Конституция 1924 года. В ней был 

определен круг полномочий союзного правительства, были определены 
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союзные органы управления, и порядок образования новых республик в составе 

СССР. За время её действия в нее не было внесено ни одного изменения[7]. 

Следующей Конституцией союзного значения, стала Конституция 1936 

года так называемая «Сталинская» конституция, на западе, она была признана, 

самой демократической. Причиной данного вывода, стал тот факт, что в данной 

Конституции содержалось самое большое количество прав и свобод, например: 

провозглашалось равноправие всех, независимо от пола, расы и иных 

особенностей. В избирательной системе, страна была поделена на 

избирательные округа, было введено понятие «тайна голосования». 

Избирательными правами могли пользоваться все граждане страны. 

Удивительный факт для тех времён, но принятию данной Конституции 

предшествовало её широкое обсуждение. В нем приняли участие 75 миллионов 

человек, внёсшие 1,5 миллиона предложений, дополнений и поправок[6]. В 

итоге в Конституции было прописано, даже право граждан на общественные 

объединения. 

В тоже время нельзя забывать о репрессиях с 1934-1939 и с 1948-1953 

года, в указанный период, люди были напуганы репрессивным аппаратом. 

История Конституции 1936 года, ярко свидетельствует о разрыве теории с 

практикой. Несмотря на демократичность норм, права и свободы граждан были 

далеко не на первом месте у государства. Да и социальная жизнь граждан была 

очень скромной, большая часть граждан жили в деревне в нищем состоянии. 

Всего в Конституцию было внесено примерно 5 поправок, и были они внесены 

в редакции 1976 года [8]. Они пришлись период, когда экономика страны 

начала давать сбои, и начинался период «Застоя». Все нормы касались не 

повышения уровня жизни населения, а состава правительственных органов, 

укрепления вертикали власти. 

В 1977 году, была принята очередная Конституция, в народе она 

получила название «Брежневская». Хотя ее разработка началась ещё в 1962 

году, когда Верховный Совет СССР постановил разработать новую 

Конституцию. Была создана Конституционная комиссия в составе 97 человек. 
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Работа над Конституцией, была завершена осенью 1977 года. В Конституции 

появилось право граждан на охрану здоровья, на жильё, гарантировалась 

свобода научного, технического и художественного творчества. Но несмотря на 

это, в Конституции была закреплена- ведущая роль КПСС (статья 6). Данная 

норма, не могла, и в итоге действительно не смогла, повысить уровень жизни 

населения. За период действия «Брежневской Конституции», или как её еще 

называли «Конституция развитого социализма», в нее было внесено 56 

изменений [9], основная волна изменений пришлась на период «Перестройки», 

в результате проведения которой СССР, в итоге прекратил своё существование. 

После распада Советского Союза и образования новых независимых 

государств на карте мира, каждому из новых государств, было необходимо 

фактически заново создавать свою нормативно-правовую базу. Безусловным и 

первостепенным по важности документом является Конституция. В Российской 

Федерации разработку нового Основного закона начала Конституционная 

комиссия. К подготовке проекта Конституции, комиссия приступила в 1992 

году [1]. 

5 июня 1993 года по распоряжению первого президента России Б.Н. 

Ельцина было созвано Конституционное совещание для окончательной 

разработки новой Конституции [2]. Готовый проект Основного закона теперь 

уже Российской Федерации, был принят всенародным голосованием 12.12.1993 

года.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процесс становления 

России на путь конституционализма был достаточно сложен и тернист. 

Нынешнему и будущим поколениям, нельзя забывать все Выше указанное.  

Сегодня, нередко высказываются предложения по усовершенствованию 

Конституции России 1993 года. Это неизбежный процесс, и он необходим. И 

такой процесс уже начался в России. Но по нашему мнению, последующие 

поправки в Конституцию, должны принести практическую пользу для 

улучшения уровня жизни общества и государства. Нельзя допустить разрыва, 
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между смыслом с которым закрепляются в Конституции РФ нормы и 

практикой их реализации. 
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воздействия на страны-нарушители работают неэффективно. Многие страны 

используют свое положение в ООН и других организациях, на которые не 
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дискредитации ООН. 
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В теории права под злоупотреблением права понимается действие 

субъекта, заведомо направленное на ограничение прав других лиц. Подобное 

злоупотребление правом можно встретить не только в национальном, но и в 

международном праве, где субъекты, наделенные специальными 

субъективными правами, могут их использовать недобросовестно в целях 

реализации собственного интереса. 

В правовой системе международного права выделяют следующие 

принципы, которые затрагивают правоотношения между субъектами 

международного права в конфликтных ситуациях: принцип неприменения силы 

или угрозы силой; принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств, и принцип разрешения международных споров 

мирными средствами. 

Современная важность значения этих принципов продиктована 

разрушительными последствиями Второй мировой войны и локальных 

вооруженных конфликтов с участием иностранных государств. С целью 

недопущения развертывания новых войн и актов агрессии одной в отношении 

другой, а также защиты прав и свобод человека 26 июня 1945 года был принят 

Устав Организации Объединенных Наций (далее - Устав ООН), который 

впоследствии стал основополагающим документом для создания Декларации о 

принципах международного права 1970 года, Определении агрессии 1974 года, 

Заключительном акте СБСЕ 1975 года, Декларации об усилении эффективности 
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принципа отказа от угрозы силой или её применения в международных 

отношениях 1987 года. В статье 51 Устава ООН содержится два условия 

легального применения летального вооружения: при индивидуальной или 

коллективной самообороне и по решению Совета Безопасности ООН [1]. 

Однако в международной практике существуют несколько случаев, когда 

страны применяли свое вооружение без согласия Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций в отношении стран с тяжелой внутренней 

обстановкой. 

Так, в бывшей союзной Югославии войска Организации 

Североатлантического договора (далее — НАТО) в конце 1998 — начале 1999 

гг. провели несколько военных операций с применением авиационного и 

артиллерийского вооружения по объектам военной инфраструктуры и городам 

с мирным населением. Формальным поводом для начала боевых действий со 

стороны войск НАТО были действия югославской армии на территории Косово 

и Метохии, которая была преимущественно заселена этническим 

меньшинством — албанцами [12]. Инцидент в селе Рачак, в котором, по одной 

информации, были казнены югославскими войсками [10], а по другой, погибли 

в бою 45 албанцев [13], стал катализатором вооруженного противостояния 

между Югославией и НАТО. 24 марта 1999 г. после неисполнения Сербией 

требования НАТО о выводе вооруженных сил из Косово и Метохии войска 

Североатлантического альянса нанесли ракетный удар по столице Югославии 

[11].  Важно, что сложная политическая ситуация в Косово, а в дальнейшем и 

бомбардировки Белграда, оказывались предметом рассмотрения в Резолюциях 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее — Совет 

Безопасности ООН) [2 и 3].  

Таким образом, мы можем обозначить существующую в международном 

праве проблему злоупотребления правом государствами, имеющими решающее 

значение в органах управления Организации Объединенных Наций. В 

настоящий момент среди юристов-международников нет единого мнения 

относительно существа обозначенной проблемы и возможных путей её 
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решения, поскольку в данный момент ситуация в Косово до сих пор считается 

не решеной.  

Однако можно выделить некоторые мнения ученных-правоведов, 

которые, по нашему мнению, могут представлять определенный интерес для 

формирования правовой позиции к такому негативному явлению, как 

злоупотребление правом. 

Так, по мнению Новосельцева А.Ю. «вмешательство во внутренние дела 

государств приводит лишь к обогащению одних народов за счет других» [6, с. 

156], что означает стремление государств к удовлетворению своих 

внешнеполитических интересов. Выходом из сложившейся ситуации он видит в 

«заключении международных соглашений между государствами и их 

фактическое соблюдение средствами внутреннего права» [6, с. 158]. 

Предложенный вариант решения нельзя оценить однозначно, поскольку, 

несмотря на его универсальность, различный подход к понимаю и оценке роли 

международных соглашений и их взаимодействии с внутренним 

законодательством в существующих правовых системах говорит о отсутствии 

общего для всех государств метода решения обозначенной проблемы. 

Вместе с тем, аналогичного мнения с первым автором придерживаются 

юристы Прозванченков А.В. и Шахбазов Р.А. В своей работе они предлагают 

собственную дефиницию злоупотребления правом, под которой понимают 

«осуществление государством субъективного права с целью нанесения ущерба 

законным правам другого государства или причинения вреда общепризнанным 

интересам всего мирового сообщества». [7, с. 37] 

По их мнению, для предотвращения и предупреждения злоупотребления 

правом необходимо сторонам исходить из принципа добросовестности, 

обязывающего всех членов мирового сообщества реализовывать субъективные 

права в интересах достижения целей своей внешней политики таким образом, 

чтобы при этом не причинять ущерб законным правам и интересам других 

государств и не нарушать общих целей мирового сообщества, закрепленных в 

Уставе ООН» [7, с. 38]. 
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К сожалению, данная позиция не содержит конкретных мер по 

предупреждению, выявлению, предотвращению негативного использования 

субъективного права и привлечению к ответственности в случае его выявления. 

Тезис о необходимости странам «стремиться к презумпции доверия, когда оно 

становится абсолютной нормой, и случаи использования права в ущерб 

законным правам другого члена мирового сообщества будут полностью 

устранены» [7, c. 40] стоит рассматривать с позиции основополагающего 

принципа, который бы способствовал развитию дальнейшего механизма 

правового регулирования взаимодействия стран, в том числе и в условиях 

вооруженных конфликтов. 

На важное значение Совета Безопасности ООН в поддержании 

международного мира и безопасности указывает известный ученный-

международник Фархутдинов И.З. По его мнению, «принятие односторонних 

мер в обход Совета Безопасности подрывает общепризнанную систему 

безопасности, нарушает сложившийся мировой порядок и ведет к анархии в 

международных отношениях». Автор также указывает на чрезмерную 

открытость для злоупотребления таких абстрактных понятий, как «мир и 

безопасность», «демократия», «справедливость»; и считает, что «на смену 

принципиального запрета войны приходит новая доктрина «превентивной» 

войны как способа устранения международных угроз» [8, c. 124]. С мнением 

ученного нельзя не согласиться, поскольку, несмотря на запрет военной 

агрессии в статье 51 Устава ООН, конфликтующие стороны все чаще 

прибегают к методу вооруженного воздействия друг на друга без разрешения 

Совета Безопасности ООН, что свидетельствует о постепенной утрате 

последним роли регулятора международных споров и отсутствию должных 

механизмов по сдерживанию участников конфликтов от военных столкновений. 

Кроме того, применительно к рассматриваемому нами примеру 

бомбардировок Белграда в 1999 г., важно отметить, что по мнению Анашкиной 

А.Г. «Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 могла стать основой 

разрешения ситуации в Косово, однако это было бы возможно только при 
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условии многополярности современного мира» [4, c. 38], что также 

подтверждает сделанный нами вывод.  

По нашему мнению, результативными методами борьбы с 

злоупотреблением правом в международных отношениях могут являться запрет 

вооруженной помощи какой-либо стороне вооруженного конфликта другими 

государствами до вынесения решения Советом Безопасности ООН абсолютным 

большинством голосов; межгосударственное сотрудничество по 

предотвращению развития вооруженных организаций, контролируемых 

государствами и разработка новых механизмов по предупреждению и 

предотвращению недобросовестного поведения со стороны стран, имеющих 

решающее значение в органах управления ООН. 
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Аннотация: в работе анализируется правовое регулирование 
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электронными документами, устанавливающего возможность электронного 

взаимодействия с органами власти, судебными и иными органами в целях 

комфортной реализации прав граждан. Анализируются возникающие при 

электронном документообороте проблемы, рассмотрены пути их решения и 

перспективы развития электронного нотариата. 
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of electronic interaction with authorities, judicial and other bodies in order to 

comfortably exercise the rights of citizens. The problems arising during electronic 

document management are analyzed, ways to solve them and prospects for the 

development of electronic notaries are examined. 

Key words: electronic notary, Unified notary information system, electronic 

document, electronic document management. 

 

В эпоху развития информационных технологий право и возникающие 

правовые отношения не могут изолироваться от достижений техники. В связи с 

этим возникает необходимость законодательно регулировать вновь 

возникающие правоотношения. Внедрение достижений научной мысли в 

правовую сферу влечет возникновение новых правовых категорий и явлений, 

форм взаимодействия участников правоотношений. В Российской Федерации 

(далее – РФ) идет процесс внедрения информационных технологий во многие 

сферы, в том числе путем создания так называемого «электронного 

государства», которое представляет собой особую инфраструктуру, 

обеспечивающую достоверность и юридическую значимость электронного 

документооборота в различных государственных и иных структурах. Развитие 

данного направления закреплено в Федеральной целевой программе 

«Информационное общество» (2011–2020 гг.), утвержденной Постановлением 

Правительства № 313 от 15 апреля 2014 года [1]. Так как данная программа 

близка к планируемому завершению, является актуальным исследование ее 

результатов.  

Не остался в стороне от данной программы и нотариат, выступающий 

одним из важнейших инструментов защиты прав и законных интересов 

населения. С каждым годом возрастает потребность граждан в электронном 

документообороте. Так, в 2018-2019 году количество нотариальных действий 

по свидетельствованию копий документов сократилось почти на 22 % (4,5 

миллиона обращений), на 22,5 % по удостоверению подлинности подписи на 

заявлениях юридических лиц в налоговую службу для регистрации. В то же 
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время возрастает востребованность новых нотариальных действий, связанных с 

электронными документами. Увеличивается количество обращений для 

создания электронного документа.  

Возрастает актуальность ведения различных публичных реестров для 

обеспечения возможности граждан обезопасить себя от недобросовестных 

контрагентов. Так, в 2018 году реестром доверенностей, размещенном на сайте 

Федеральной нотариальной палаты (далее – ФНП) граждане воспользовались 

1,6 миллиона раз. Более 8 миллионов раз был проверен реестр уведомлений о 

залоге движимого имущества, при этом физических лиц в основном 

интересовали автомобили. Реестром наследственных дел воспользовались 

порядка 800 000 человек [2]. 

Одновременно с распространением электронного документооборота 

возникает ряд правовых и практических проблем, которые затрудняют защиту 

прав и законных интересов граждан, дальнейшее развитие подобных 

отношений и обуславливают необходимость теоретического исследования 

данных вопросов и внесения предложений по их решению. 

Началом внедрения информационных технологий в деятельность 

нотариусов можно назвать введение в 2013 году [3] нового нотариального 

действия - перевод документов из бумажного в электронный вид и наоборот. В 

2013 году также в «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» [4] (далее – Основы о нотариате) была добавлена глава VII.1 

«Единая информационная система нотариата» [3] (далее – ЕИС). С этого 

момента в научной [5, с. 8-11] и учебной [6, с. 321] литературе начал активно 

использоваться термин «электронный нотариат», под которым понимают  

совокупность действий по сбору, передаче и хранению юридически значимой 

информации, а также совершение нотариальных действий и взаимодействие с 

органами государственной власти с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования и электронно-цифровой 

подписи нотариуса.  

ЕИС, как техническая основа электронного взаимодействия нотариусов 
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между собой и с другими органами и организациями, представляет собой 

автоматизированную информационную систему, которая предназначена для 

комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о 

нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного 

взаимодействия (обмена). Она принадлежит на праве собственности ФНП, 

соответственно, финансируется и обеспечивается исключительно ей.  

Согласно Основам о нотариате единая информационная система 

нотариата включает в себя ведущиеся в электронной форме реестры (в том 

числе путем включения сведений в форме электронных документов): 1) 

нотариальных действий; 2) наследственных дел; 3) уведомлений о залоге 

имущества, не относящегося к недвижимым вещам; 4) списков участников 

обществ с ограниченной ответственностью. 

Полный список включаемых сведений и порядок их внесения закреплен в 

соответствующем Положении, утверждаемом Федеральной нотариальной 

палатой [7]. С 1 января 2018 года был осуществлен окончательный переход на 

электронный документооборот. Данные изменения были внесены 

соответствующим федеральным законом [8] и Регламентом [9]. Как не раз 

отмечалось в процессе разработки и принятия законопроекта, а также после его 

вступления в силу, такие нововведения позволяют стабилизировать 

гражданский оборот. Введение ЕИС благотворно сказалась как на нотариусах 

(возможность оперативного получения данных из государственных баз данных 

для нотариального производства, защита документов от их повреждения, 

уничтожения, предотвращение разрастания бумажных архивов, облегчение 

сбора, учета и хранения нотариальных данных, обмен данными между 

нотариусами), так и на лицах, обращающихся к нотариусам (снижение 

временных и материальных затрат, предоставление услуг в режиме «одного 

окна»). 

Статистические данные, предоставляемые ФНП, позволяют сделать 

вывод, что такое нововведение было необходимо и позволяет облегчить сбор и 

хранение информации. Так, нотариусы совершают ежегодно около 60 млн. 
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нотариальных действий, которые все теперь регистрируются в ЕИС. Только в 

июне 2018 года в ЕИС ежедневно регистрировалось более 130 тысяч 

нотариальных действий [10]. 

Один из первых вопросов, возникающих при обсуждении подобного 

оцифрованного архива всех нотариальных действий как у обывателей, так и у 

юристов – обеспечение безопасности и сохранности данных и доступа к ним, 

сохранение нотариальной тайны, гарантируемой статьей 16 Основ о нотариате, 

и персональных данных, охраняемых соответствующим федеральным законом 

[11].  

С 2013 года с введением ЕИС каждый нотариус обязан иметь усиленную 

квалифицированную подпись. Ее получение регулируется Федеральным 

законом «Об электронной подписи» [12]. При передаче сведений в ЕИС по сети 

Интернет используется шифрование передаваемых пакетов данных.  Таким 

образом, данные защищаются от несанкционированного доступа. 

Основы о нотариате прямо устанавливают, что передача нотариусами в 

ЕИС сведений, предусмотренных законодательством, не является 

разглашением тайны совершения нотариальных действий. Для защиты таких 

сведений устанавливается ответственность за разглашение или незаконное 

использование таких сведений.  

Однако для анализа данного вопроса необходимо для начала вывести 

дефиницию нотариальной тайны, поскольку Основы о нотариате не приводят 

таковой, а лишь указывают на обязанность нотариуса хранить в тайне сведения, 

полученные им в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. 

Что входит в эти сведения и каким образом сохраняется тайна в свете введения 

публичных реестров анализируется как учеными-цивилистами, так и самим 

профессиональным сообществом путем издания различных актов ФНП. 

Ю.В. Афанасенко [13, с. 5] считает, что недопустимо разглашение самого 

факта обращения гражданина к нотариусу.  Иванова И.Ю. [14, c. 5] высказывает 

наиболее распространенное мнение, что нотариус обязан хранить в тайне не 

только документированную информацию, но и все сведения, получаемые при 
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общении с клиентом. При этом на нотариуса возложена обязанность не только 

не разглашать такие данные, но и обеспечить их конфиденциальное получение, 

например, не допускать присутствия посторонних лиц. Интересной позицией 

видится высказанное в законопроекте [15] мнение Крашенинникова П.В., в 

статье 5 которого он раскрывает нотариальную тайну как совокупность 

следующих сведений: факт обращения, существо и условия совершенного 

нотариального действия, о лицах, объектах и правах, если такие сведения 

получены в процессе совершения нотариального действия. 

Относительно полного объема сведений, содержащихся в ЕИС, данная 

проблема не имеет значения, так как доступ к конфиденциальным сведениям из 

ЕИС имеют только нотариусы в установленном порядке. Такое положение 

соответствует как законодательному закреплению сохранения сведений в 

тайне, так и доктринальному ее толкованию. Так, Суханов Е.А. [16, c. 783] 

указывает, что доступ к конфиденциальной информации посторонних лиц 

ограничен и получить его возможно только в силу прямого указания закона в 

соответствии со строго установленным порядком. 

Действительно, системное изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих конфиденциальность информации (п. 6 ст. 9 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [17], п. 4 Указа Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» [18]) 

информация, связанная с профессиональной деятельностью нотариуса, 

признана сведениями конфиденциального характера. Ее разглашение путем 

предоставления третьим лицам строго регламентировано Основами о 

нотариате, что соответствует установленного порядку функционирования ЕИС. 

Однако публичные реестры вызывают ряд вопросов. Статья 34.3 Основ о 

нотариате закрепляет, что ряд сведений (о доверенности, о залоге движимого 

имущества, о наследственных делах) находятся в круглосуточном свободном 

доступе в сети «Интернет». Данные реестры введены для обеспечения наиболее 

полной защиты прав и законных интересов граждан, в том числе для 
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предотвращения фактов мошенничества. Сервисы пользуются популярностью у 

граждан, что подтверждает их необходимость и актуальность. Так, реестр 

проверки доверенностей содержит более 3 миллионов записей. Реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества содержит более 7 миллионов 

записей, ежедневно к нему обращаются около 20 тысяч человек [19].  

Введение данных реестров обусловлено необходимостью наиболее 

полной защиты прав и законных интересов граждан без дополнительных 

материальных временных затрат. Как указал президент ФНП К.А. Корсик [20], 

нотариат должен выполнять функцию превентивной судебной защиты, то есть 

снижать число споров или обеспечивать надежную доказательную базу в 

случае его возникновения. Наличие таких публичных реестров, как база 

доверенностей и залогов движимого имущества значительно облегчает 

гражданам проверку своих контрагентов для выявления недобросовестности в 

гражданских правоотношениях. Работа данных сервисов построена таким 

образом, что получение данных возможно, как правило, при наличии 

конкретного правоотношения с лицом, в отношении которого запрашиваются 

данные (так, для проверки доверенности необходимо внесение ее реквизитов, 

для проверки автомобиля его идентификационные данные). Сведения, 

содержащиеся в открытом доступе, не относятся к охраняемой нотариальной 

тайне. Узнать о факте посещения конкретным лицом нотариуса также является 

невозможным.  

Однако граждане, особенно в первое время после запуска данных 

реестров, регулярно обращались с жалобами на нарушение нотариальной 

тайны. Большинство обращений граждан связаны с реестром наследственных 

дел, который содержит информацию об открытии наследства и регистрации 

наследственного дела. В связи с этим в 2016 году ФНП было опубликовано 

Письмо [21], в котором был даны следующие разъяснения. Статья 61 Основ о 

нотариате устанавливает право нотариуса публично сообщить об открытии 

наследства. Конкретные полномочия, заключающиеся в размещении таких 

сведений в сети «Интернет» закреплены в разделе 6.10 Положения о ЕИС. 
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Открытие наследства само по себе не является нотариальным действием и, 

соответственно, не относится к сведениям, составляющим нотариальную тайну. 

Поскольку реестр содержит только данную информацию, не раскрывая круг 

наследников, объем и состав наследственной массы, содержание завещания в 

случае наследования по завещанию - данные сведения носят открытый характер 

и не составляют нотариальную тайну. 

Таким образом, данные реестры и ЕИС в целом ведутся с соблюдением 

российского законодательства и не являются разглашением конфиденциальных 

сведений. Их введение обеспечило более основательную и последовательную 

защиту прав граждан (предотвращая мошеннические схемы с автомобилями, 

находящимися в залоге, отмененными доверенностями, обеспечивая быстрое 

получение информации об открытом наследстве и так далее). 

Безусловное преимущество ЕИС российского нотариата в том, что она 

является собственностью и, соответственно, контролируется исключительно 

ФНП как профессиональным объединением. Таким образом, решается вопрос о 

сохранении нотариальной тайны. Например, в Казахстане данная проблема не 

решена, поскольку нотариальное сообщество там не имеет рычагов влияния на 

функционировании ЕИС и, соответственно, не может контролировать 

сохранение нотариальной тайны [22]. Таким образом, данный проблемный 

аспект положительно разрешен принципами и порядком функционирования 

ЕИС. 

Однако практикующими нотариусами отмечается, что ограничение круга 

лиц, имеющими право вносить сведения в ЕИС только нотариусами в ряде 

случаев негативно влияет на полноту соответствующих сведений и, 

следовательно, на нотариальную деятельность в целом. Так, согласно статье 37 

Основ о нотариате должностные лица местного самоуправления в ряде случаев 

могут совершать нотариальные действия. Так как сведения о таких действиях 

должны быть внесены в ЕИС, а указанные лица не имеют к ней доступ, 

информация направляется в форме электронного документа, пописанного 

квалифицированной электронной подписью в соответствующую нотариальную 
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палату. Таким образом, возникают дополнительные временные и технические 

затраты, а также возложение на нотариальные палаты дополнительной 

нагрузки. Проблема может быть решена путем предоставления таким лицам 

ограниченного доступа к ЕИС с целью своевременного внесения ими сведений. 

В связи с этим видится актуальной (несмотря на пятилетнюю давность) и 

интересной позиция президента Нотариальной палаты Самарской области Г.Ю. 

Николаевой, которая предлагает распространить единые требования по порядку 

внесения таких сведений, как на нотариусов, так и на глав местных 

администраций и специально уполномоченных должностных лиц местного 

самоуправления. В аргументацию такой позиции она выдвигает тот факт, что 

нотариусы, и главы местных администраций исполняют функции в рамках 

одного и того же закона, однако последние не несут личной имущественной 

ответственности. Таким образом, по ее мнению, они как минимум, должны 

завершить процесс совершения нотариального действия внесением 

соответствующих сведений в ЕИС [23]. Аналогичные изменения предлагается 

ввести так же и для консульских учреждений. 

Второй проблемный аспект ЕИС, в том числе публичных реестров, а 

также деятельности нотариусов по их ведению и использованию – обработка 

персональных данных. В 5 статье Основ о нотариате закреплено, что  

нотариусов не должен получать от клиента согласие на обработку его 

персональных данных.  

ФНП в своем письме [24] указала, что нотариусы являются операторами 

персональных данных, поскольку совершают ряд действий (24, 25, 29, 30, 42, 

50, 52, 60 статьи Основ о нотариате), которые рассматриваются ФЗ «О 

персональных данных» как их обработка. Анализ условий обработки 

персональных данных, приведенных в статье 6 рассматриваемого закона, 

позволяет сделать вывод о том, что нотариусы осуществляют ее для 

достижения целей, предусмотренных законом и выполнения функций, 

возложенных законом на оператора (п. 2 ч. 1 ст. 6). Действительно, без сбора и 

обработки персональных данных нотариус не сможет совершить необходимое 
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нотариальное действие, за которым к нему обращаются граждане в целях 

защиты своих прав и законных интересов. Таким образом, согласием на 

обработку персональных действий будет являться сам факт обращения к 

нотариусу. Необходимо отметить, что согласно статье 18 ФЗ «О персональных 

данных» и статье 16 Основ о нотариате нотариус должен разъяснять 

обратившемуся лицу о последствиях отказа от предоставления персональных 

данных, которые выражаются в невозможности совершения нотариального 

действия. В таком случае нотариус в порядке статьи 48 Основ о нотариате 

выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия, в 

котором указывают причину такого отказа. 

Таким образом, комплексный анализ законодательства о нотариате  ФЗ 

«О персональных данных», а также позиции ФНП по данному вопросу 

позволяет сделать вывод об отсутствии коллизии между данными 

нормативными актами и праве нотариусов обрабатывать персональные данные 

без формализованного согласия субъекта персональных данных. 

Еще одной выделяемой проблемой является ограниченность сведений, 

содержащихся в ЕИС. Так, например, в Казахстане система более полная. При 

обращении к системе нотариус может комплексно вывести информацию об 

обратившемся гражданине: дату и место рождения, дату смерти (в таком случае 

нотариус сразу понимает, что паспорт поддельный), данные о том, что паспорт 

не утрачен или не потерян [22]. Как указывает президент Нотариальной палаты 

Санкт-Петербурга М.В. Терехова [25, c. 12] в РФ такая система еще только в 

перспективе, однако крайне необходим допуск нотариусов к информационным 

базам органов публичной власти в полной мере. Осложняют ситуацию 

технические моменты, поскольку подведомственность, например, ЗАГСа и 

Росреестра разная, следовательно, их информационные системы разные. 

Однако данные пробелы должны быть преодолены для наиболее полной и 

действенной работы ЕИС и, соответственно, для обеспечения наиболее полной 

защиты прав и интересов граждан. 

На данный момент данная проблема постепенно находит свое разрешение 
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путем установления каналов коммуникации нотариата и других субъектов 

(будет рассмотрены ЗАГС, Росреестр, Сбербанк). Такое сотрудничество 

осуществляется в том числе путем совершения электронного 

документооборота. 

 Так, налажено взаимодействие с Росреестром, поскольку большое 

количество нотариальных действий связано с вопросами прав на имущество 

(сделки с недвижимостью, наследственные дела и так далее). Между ФНП и 

Росреестром заключено соглашение [26], которое ставит своей целью 

установление взаимодействия, в том числе путем информационного обмена 

(преимущественно в электронном виде). Данное взаимодействие позволяет 

улучшить качество документов, выражающих содержание гражданско-

правовых сделок, предотвратить заключение недействительных сделок, 

обеспечить достоверность сведений, включаемых в реестры.  

Протоколом при Соглашении урегулировано взаимодействие, при: 1. 

предоставлении и выдаче документов при государственной регистрации прав; 

2. предоставлении информации о зарегистрированных правах; 3. 

предоставлении информации, необходимой государственному регистратору для 

совершения регистрационных действий. Гражданам осуществление 

электронного документооборота в данной сфере позволяет сэкономить не 

только время, но и деньги, так как представление нотариусом документов на 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в электронном формате, будет для них совершенно бесплатным. 

Однако несмотря на наличие правового регулирования на практике 

регулярно возникает ряд проблем, среди которых нотариусами особо 

отмечается нестабильная работа сервиса подачи документов Росреестра, 

несоблюдение сроков подачи запрашиваемых нотариусом сведений, 

соответственно, потеря их актуальности на момент предоставления. Также 

возникают вопросы, могут ли нотариусы получать информацию о служебных 

отметках, которые содержатся в ЕГРН, поскольку данный момент не 

урегулирован Соглашением и Протоколом, которые закрепляет лишь доступ к 
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сервисам Росреестра  на подачу документов, а также получение сведений из 

ЕГРН. Каков порядок подачи заявления и документов по нотариально 

удостоверенной сделке, если первичное право продавца не зарегистрировано в 

ЕГРН? Каков порядок постановки на государственный кадастровый учет 

жилых домов на основании свидетельства о праве на наследство и другие. 

Также проблемой является некорректная работа сервиса подачи документов 

Росреестра, который не всегда верно рассчитывает размер госпошлины. Так, 

система не учитывает особенности, которые закреплены нормативными актами 

и рекомендациями Росреестра и Минэкономразвития. 

Поскольку в ЕГРН могут быть не включены сведения о правах на 

недвижимость, которые зарегистрированы по Закону о собственности 1990 

года, то при запросе о принадлежности недвижимости наследодателю 

Росреестр дает отрицательный ответ. Однако это не означает, что права 

собственности нет. В таком случае полномочия нотариуса заканчиваются, 

поскольку доступа к другим базам у него нет, и наследникам приходится 

самостоятельно обращаться, например, в сельсовет, комитет по земельным 

ресурсам, кадастровые палаты. Поскольку отсутствие правоустанавливающих 

документов  не позволяет запустить процедуру принятия наследства, что 

видится также законодательным пробелом. 

Помимо взаимодействия с Росреестром, нотариусы имеют 

документооборот с органами ЗАГС, что было урегулировано внесением 

поправок в соответствующее законодательство [27].  В число сведений, 

которые содержатся в Едином государственном реестре ЗАГС, для совершения 

нотариальных действий необходимы, как минимум, сведения о 

государственной регистрации рождения, смерти, заключения и прекращения 

брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении 

исправлений или изменений в соответствующие акты гражданского состояния. 

Обеспечение оперативного доступа нотариуса к таким сведениям позволяет 

пресечь одни из самых распространенных мошеннических схем с 

использованием поддельных документов, в основном направленных на 
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незаконное присвоение чужого имущества. В связи с этим спустя год после 

создания Единого государственного реестра ЗАГС [28] был восполнен 

законодательный пробел и нотариат добавлен в список органов 

межведомственного взаимодействия. 

Однако поскольку наполнение данной системы запланировано до 2021 

года, сейчас она работает в усеченном режиме, а значит, пока нельзя судить о 

правовых и практических проблемах данного взаимодействия. Однако более 

продуктивным было бы взаимодействие с органами ЗАГС не только путем 

ответа на запрос, а путем имплементирования определенного набора данных, 

содержащихся в Едином государственном реестре ЗАГС, в ЕИС, как это 

сделано, например, в Казахстане. Таким образом, нотариус сразу при 

обращении гражданина, вводя его данные в систему, будет получать сведения о 

его гражданских состояниях, в том числе о смерти, смене имени и других 

фактах, позволяющих мгновенно пресечь попытки мошенничества. 

Еще в 2011 году между ФНП и Сбербанком было заключено соглашение 

об электронном документообороте. Такое сотрудничество позволяет 

наследникам оперативно через нотариусов осуществлять поиск вкладов 

наследодателя и проверять остатки на счетах и депозитах. На данный момент 

планируется развитие данного сотрудничества путем создание сервиса 

«Получение наследства» в рамках сервиса «Утрата близкого человека» на сайте 

«Госуслуги» [29]. Данный сервис позволит наследникам получить на свой счет 

денежные средства наследодателя из состава наследства, которые находятся на 

счетах банка, без личного посещения кредитной организации. Такая процедура 

позволит уменьшить финансовые и временные затраты наследников, особенно 

в ситуациях, когда счета наследодателя находятся в различных отделениях 

банка по территории страны. 

С технологической точки зрения данный сервис будет работать 

следующим образом: после выдачи свидетельства о праве на наследство 

нотариус с использованием ЕИС направляет в банк удостоверенный пакет 

документов, на основании которого после проверки сотрудник банка 
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произведет выплату наследства по счетам и вкладам. Как отметил президент 

ФНП Константин Корсик, запуск такого сервиса позволит не только 

гарантировать защиту гражданам их прав, но предоставлять при этом 

качественно более высокую степень удобства и быстроты совершения 

юридически значимых действий. Таким образом, необходимо будет в 

дальнейшем нормативно закрепить данное сотрудничество и распространить 

его на другие банки императивным порядком. 

Почти десятилетний опыт плодотворного сотрудничества со Сбербанком 

и концепции дальнейшего его развития позволяют сделать вывод, что 

взаимодействие между нотариусами и кредитными организациями необходимо. 

Однако кроме как со Сбербанком на данный момент у ФНП не достигнуто 

соглашений ни с одним из банков, в то время как гражданам на рынке 

банковских услуг предоставляется большое количество вариантов, активно 

приобретает популярность, например, ВТБ. На данный момент 

документооборот с такими кредитными организациями осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 1171 Гражданского кодекса РФ [30] и 

статьи 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» [31]. Однако налаживание 

электронного документооборота между ведущими банками и нотариусами 

позволило бы облегчить процесс получения наследства. 

Видится также перспективным введения взаимодействия с органами МВД 

по примеру Казахстана. Например, автоматическое внесение в ЕИС данных об 

утерянных паспортах, которые отображались бы в системе при обращении 

клиента к нотариусу. Такие данные в оперативном доступе позволили бы 

предотвратить факты мошенничества. 

Таким образом, за период реализации программы «Информационное 

общество» нотариусами была проведена огромная работа по внедрению 

информационных технологий в свою деятельность для наиболее полного 

обеспечения охраны и защиты прав и законных интересов граждан. На данный 

момент ЕИС не лишена недостатков и проблемных аспектов, также имеется ряд 

нереализованных возможностей, которые видятся необходимыми при анализе 
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правового регулирования и нотариальной практики, а также исследования 

зарубежной практики. Однако уже сейчас она является серьезной и надежной 

базой для дальнейшего улучшения качества оказываемых нотариальных услуг, 

а также для развития таких направлений, как удаленный нотариат, который 

хоть и вызывает ряд вопросов, но активно обсуждается, для развития 

электронного документооборота в гражданских правоотношениях и в целом 

для поддержания тенденций развития гражданского оборота.  
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Аннотация: в статье рассматривается содержательный подход в качестве 

основного метода юридической науки. Изучается система метода, и 

описываются его элементы. Определяется роль экономического анализа права и 

его соотношение с другими элементами. Приводятся примеры применения 

метода в юридической практике. Кратко описываются положения 

конкурентной теории права. 
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Examples of application of the method in legal practice are given. The provisions of 

the competitive theory of law are briefly described. 

Key words: substantive approach to law, economic analysis of law, competitive 

theory of law, legal practice, court. 

 

В юридической науке существует большое разнообразие мнений 

относительно природы права [1, с. 14 - 93]. Одни авторы сводят право к 

самостоятельной системе, отделённой от норм нравственности, религии и 

морали, другие занимают интегративную позицию и настаивают на тесном 

взаимодействии права и других систем регулирования человеческого 

поведения. Такие концепции описывают назначение права, но не раскрывают 

его сущность. Предлагаемая мной конкурентная теория основывается на 

особенностях формирования правовых норм и их применении. 

Право как особая система регулирования общественных отношений 

возникла, по-видимому, из необходимости принять решение в результате 

конфликта интересов различных социальных групп. Так, многие религии 

неодобрительно относятся к ростовщичеству и стремятся его искоренить. 

Предприниматели, наоборот, утверждают, что проценты по выданным займам 

справедливы и являются вознаграждением кредитора за предоставленный 

капитал. Возник конфликт между двумя социальными группами: духовенством 

и предпринимателями. Данный спор вынуждено было разрешить государство. 

Изначально, оно разделяло позицию духовенства, что являлось, скорее, 

следствием существенного влияния последнего в средние века. После того как 

церковь стала уступать позиции буржуазии, государство поменяло мнение и 

вместе с ним и право разрешив взимать проценты по займам. В каждом случае, 

государство создавало нормы права, которые можно рассматривать как 

решение социального спора между духовенством и предпринимательством. Но 

проблема ростовщических процентов – это лишь один конфликт из множества, 

возникающих в обществе ежедневно. И каждый раз государство вынуждено 
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вмешиваться в наиболее острые споры, дабы избежать социального насилия и 

поддержать стабильность на своей территории. 

Если обобщить сказанное, то можно сделать вывод, что объективное 

право, представленное в виде нормативных правовых актов – это форма 

решения государства социального спора. 

Для разрешения социальных конфликтов, лица, принимающие законы, 

будь то король или парламент, должны исследовать точки зрения спорящих 

сторон. Для этого необходимо изучить те общественные отношения, которые 

лежат в основе конфликта. В данном случае можно говорить о содержательном 

подходе к праву. 

Содержательный подход представляет собой комплексный метод 

установления существа общественных отношений. Наиболее известная его 

разновидность – это экономический анализ права. Другие виды – социальный 

анализ, духовный анализ и политический анализ, практически не исследованы в 

юридической науке. 

Законодатель, изучив общественные отношения, формирует свою 

позицию относительно социального конфликта. Для этого он может полностью 

согласиться с одной из сторон, что вызовет неодобрение другой, что возможно 

приведёт к нестабильности и социальным потрясениям, а может частично 

согласиться с обеими сторонами и выработать решение учитывающие интересы 

каждой стороны, минимизируя разницу в различиях. В примере с 

ростовщическими процентами многие государства не отказались от процентов 

вообще, а установили максимальную ставку по кредиту [2, с. 33 - 39]. Таким 

образом, государство разрешает социальные конфликты посредством норм 

права. 

Конкурентная теория права лучше всего раскрывается через изучение 

содержательного подхода и его применение в юридической практике. В статье 

я кратко охарактеризую его элементы. 

Содержательный подход. Содержательный подход представляет собой 

комплексный метод исследования общественных отношений. Традиционно 
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правоотношение рассматривается как общественное отношение, 

урегулированное нормой права, а сама норма права - как правило поведения [3, 

с. 68]. Но формальное изучение норм права, не обращая внимания на их 

«содержательную начинку», приводит к серьёзным затруднениям в 

правоприменительной практике и созданию противоречивой системы права. 

Изучая отдельные отрасли права, студент юридического факультета, для 

уяснения их смысла, должен понять те самые общественные отношения, 

которые были урегулированы. Например, не зная основ экономики, будет 

невозможно понять гражданское и финансовое право, не зная религиозных 

мировоззрений и социальных отношений в семье – нельзя будет дать правовую 

оценку проекту закона «О профилактике семейно-бытового насилия» и 

связанных с его принятием проблем [4]. 

Содержательный подход необходимо применять не только для 

правильного регулирования общественных отношений, но и для 

прогнозирования возможных последствий принятия тех или иных норм. 

Примером последнего проявления содержательного подхода можно назвать 

оценку регулирующего воздействия [5]. 

Содержательный подход в настоящее время не представляет собой какой-

то единый метод. Возможно, это связано с малым объёмом научного материала, 

обосновывающего теории отдельных его элементов. И если экономическому 

анализу права посвящено много качественных исследований, то о социальном, 

духовном и политическом анализе мало кто вообще слышал. Получается, что 

экономический анализ вырвался вперёд, а теория других анализов не 

разработана, поэтому системного единства или общей теории содержательного 

подхода, на данный момент, не существует. Думаю, следует кратко рассмотреть 

отдельные виды содержательного подхода. 

Экономический анализ права. Несмотря на то, что экономический 

анализ права появился не так давно – в 1960 – 1970-е г. XX века в США, он 

приобрёл популярность не только на своей родине, но и во многих других 

странах, в том числе и в России [6, с. 24 - 27]. Востребованность 
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экономического анализа является следствием важнейшей роли экономики в 

жизнедеятельности общества и возникновением в ней большинства правовых 

проблем. Если социальная, духовная и политическая сферы, в основном, 

урегулированы не правовыми нормами, то имущественные отношения требуют 

защиты государства и его гарантий. Наименование экономического анализа 

является предметом дискуссии между учёными. Наиболее подробно она 

описана в монографии А.М. Лушникова «Право и Экономика» [7, с. 54 - 63]. И 

хотя автор критически относится к самому понятию «экономический анализ 

права», он допускает, что такое наименование прижилось в науке. 

Экономический анализ права базируется на эконмических исследованиях 

и основных принципах разрешения хозяйственных конфликтов. Наиболее 

известными ориентирами для регулирования имущественных отношений 

являются: критерий Калдора-Хикса и критерий Парето. Оба критерия помогают 

законодателю создать такие нормы, которые привели бы к положительному 

экономическому эффекту. 

Экономический анализ права наиболее часто используется для 

регулирования имущественных отношений: гражданских, финансовых и 

трудовых. 

Социальный анализ права. Социальный анализ права представляет 

собой метод изучения социальных отношений, которые необходимо 

урегулировать нормами права. Он базируется на разработках социологических 

наук. Общество не однородно, оно представляет собой совокупность различных 

социальных групп: семья, этнос, нация и т.д. Также общество состоит из 

индивидов, которые входят в эти социальные группы. Изучение 

взаимоотношений и социальных связей индивида позволяет, во-первых, 

спрогнозировать его модель поведения, а во-вторых, скорректировать её в 

случае необходимости. 

Социальный анализ необходим для принятия нормативных правовых 

актов в таких сферах как исполнение уголовных наказаний, школьное 

образование, административно-территориальная политика и т.д. Все они так 
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или иначе связаны с взаимодействием индивида и социальных групп, а также 

последних между собой. Игнорирование социального анализа может привести к 

росту пенитенциарной преступности, вовлечению молодёжи в преступные 

группировки, развитию культуры АУЕ. Отсутствие должного внимания к 

регулированию поведения учащихся может привести к буллингу (травле) 

учеников, а следовательно, к их самоубийству или расстрелам в школах. 

Административно-территориальная политика должна основываться на знаниях 

взаимоотношений между нациями, особенно это касается для 

многонациональных регионов, таких как Северный Кавказ. Поэтому не 

разработанность социального анализа и его игнорирование законодателем 

может привести к серьёзным межнациональным конфликтам, а также к росту 

преступности. 

Духовный анализ права. Как и предыдущие разновидности 

содержательного подхода, он базируется на разработках профильных наук. В 

данном случае к ним можно отнести психологию, теологию, культурологию и 

др. 

Духовный и социальный анализ очень похожи, что зачастую создаёт 

трудности при выделении их отличительных черт. Духовный анализ изучает 

деятельность человека и социальных групп, основанных на общности взглядов, 

под влиянием мировоззренческих установок. Наиболее значимыми и 

влиятельными являются религиозные убеждения, мораль и нормы 

нравственности. Как показывает история, формирование права во многом 

формируется благодаря духовным взглядам. 

Проблема регулирования духовных отношений заключается в том, что 

мировоззрение человек принимает самостоятельно, а право зачастую 

рассматривается как навязанная государством модель поведения. Это вызывает 

серьёзные трудности по интеграции правовой системы в общество и ведёт к 

правовому нигилизму [8, с. 474 - 478]. 

Объявляя Россию светским государством, Конституция не 

предусматривает отказ от любых церковных догматов и уж тем более полного 
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игнорирования религиозных отношений [9]. Стоит отметить, что достаточно 

большое количество норм права основано на давно ставших привычными 

библейских заповедях: не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и т.д. Но 

некоторые доктринальные положения государство, естественно, не может 

принять. К ним относятся радикальные взгляды. Более того государство 

запрещает их распространение под угрозой привлечения к административной 

или уголовной ответственности [10]. 

Религиозные вопросы всегда были наиболее острыми, особенно когда 

церковь просит государство применить его силу против своих оппонентов. Идя 

на поводу таких рьяных церковников, государство может подорвать свой 

авторитет и разбалансировать социальную обстановку в стране. Поэтому, 

принимая нормы права, регулирующие духовные отношения, создающие 

благоприятные или неблагоприятные условия для распространения 

религиозных взглядов или деятельности церковных организаций, государство 

должно проанализировать возможные последствия согласия или несогласия с 

предложениями духовных лидеров. 

Политический анализ права. Политика всегда сопровождала человека 

на протяжении всей его истории. Особенностью политики является, что 

государство, принимая законы, всегда пропускает их через призму мнения 

определённых политических групп. Но политический анализ права следует 

рассматривать в качестве метода изучающего влияние права на политические 

группы, а не их участие в принятии правовых норм, о чём я скажу ниже. 

Политические взгляды сродни религиозным, социальным и 

экономическим. Это вызвано в первую очередь тем, что основными 

политическими группами являются политические партии, объединяющие лиц 

на основе общности интересов [11]. Через партии, предприниматели, рабочие, 

верующие, национальные меньшинства и другие группы пытаются повлиять на 

политическую обстановку и изменить её в соответствие со своими взглядами. 

Политический анализ права не стоит смешивать с вышеназванными 

элементами содержательного подхода, основной его задачей является 
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выявление возможных последствий принятия тех или иных нормативных 

правовых актов на расстановку политических сил, создание или затруднение 

ведения ими политической деятельности. Политический анализ в основном 

следует применять при регулировании избирательных отношений, поскольку 

именно через выборы формируются основные государственные органы. 

Введение тех или иных новшеств в избирательном процессе всегда вызывает 

оживлённую дискуссию. Особенно когда речь идёт об установке технических 

средств подсчёта бюллетений и вопросов о статусе наблюдателя на выборах 

[12]. 

 В итоге, можно сказать, что содержательный подход в праве 

представляется комплексным методом изучения общественных отношений в 

целях создания норм права наиболее удовлетворяющих интересы различных 

групп и выявления возможных последствий регулирующего воздействия. 

Содержательный подход базируется на знаниях специальных наук, 

непосредственно изучающих общественные отношения: экономике, 

политологии, социологии и т.д. Содержательный подход состоит из 

обособленных, но тесно связанных между собой элементов: экономического, 

социального, духовного и политического анализов. Каждый элемент заключает 

в себе особенности регулирования отдельных общественных отношений. 

Правотворческая деятельность. Содержательный подход как 

комплексный метод проявляется в правотворческой деятельности. Поскольку 

право является результатом социальных споров, то законодатель при создании 

нормы права применяет разные виды анализа, особенно, когда конфликт 

происходит между представителями различных сфер жизнедеятельности 

общества. Законодатель выявляет интересы различных групп населения, 

проводя круглые столы, консультации, слушания и обсуждения 

законопроектов. Депутатов также можно рассматривать в качестве 

представителей заинтересованных сторон. На этапе подготовки законопроекта 

следует провести консультации со специалистами в области регулируемых 
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общественных отношений с целью выявления возможных последствий 

принятия закона. 

Правотворческая деятельность предполагает определения интересов 

спорящих групп, выработку возможных моделей регулирования, которые 

должны удовлетворить оба интереса хотя бы частично, а если это невозможно – 

выбрать одну сторону и максимально снизить негативные последствия для 

другой. После этого выработанная модель формулируется в виде проекта 

закона и выносится на голосование. 

При реализации права законодательной инициативы, её субъект должен 

сопроводить законопроект пояснительной запиской, в которой указываются 

причины внесения проекта и последствия его принятия [13]. В связи с этим 

возникает вопрос о пояснительной записке как средстве толкования воли 

законодателя. Представляется, что, если в законопроект во втором чтении не 

вносились изменения, или они носили технический характер, не 

затрагивающий существа вопроса, то её можно использовать для толкования 

норм права, в остальных случаях – нет, поскольку первоначальное предложение 

было изменено.  

В правотворческой деятельности законодатель решает конфликт 

интересов различных групп, а его решение оформляется в виде нормы права, 

чтобы в дальнейшем применять его (решение) к частным спорам между 

отдельными лицами, входящих в эти группы. 

Правоприменительная деятельность. Общество состоит из множества 

индивидов и юридических лиц, а законодатель издаёт большой объём 

нормативных правовых предписаний, соответственно, возникают конфликты 

между частными лицами, а иногда и между органами самого государства. 

Данные конфликты имеют под собой объективное основание – невозможно 

уследить за всеми изменениями законодательства, к тому же, большинство 

индивидов не знает тонкостей применения и толкования изданных норм. Для 

разрешения таких ситуаций государство создаёт суды. Представляется, что 

суды не разрешают споры как таковые, они лишь распространяют решение 
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законодателя на конкретные ситуации и отвечают на вопрос: имеет ли истец 

право или нет. 

Например, может ли сосед оставить свой автомобиль на вашем 

парковочном месте, не получив вашего согласия? Закон говорит, что нет, в 

противном случае нарушается возможность собственника использовать свою 

вещь по своему усмотрению. Конфликт между собственником и соседом может 

быть следствием либо незнания нарушителем закона, либо осознанным 

игнорированием правовых норм. Обратившись в суд, собственник просит 

подтвердить его право и вынести решение, которое будет основанием для 

деятельности приставов по принудительному пресечению деятельности 

нарушителя. Суд, несмотря на устоявшуюся точку зрения, не разрешает спор, 

он только подтверждает решение законодателя, который рассмотрел ранее спор 

между собственниками и другими лицами об объёме прав первых. 

Но в некоторых случаях суд всё-таки косвенно разрешает споры. Это 

ситуации, когда выявляются пробелы в праве. Законодатель не разрешает спор 

конкретно, но он для таких ситуаций устанавливает принципы права, толкуя 

которые суд может разрешить ситуацию. 

Данную теорию косвенно подтверждает процессуальное 

законодательство. Процессуальные отношения возникают только между судом 

и другими лицами [14, с. 195], существует целый перечень «бесспорных дел» и 

он постоянно расширяется, суд не принуждает правонарушителя к 

правомерному поведению, он только проверяет: было ли правонарушение или 

нет, принуждением потом будут заниматься судебные приставы-исполнители. 

Представляется, что спор в суде – это не спор о праве, а спор о наличии или 

отсутствии фактических обстоятельств и спор, связанный с толкованием воли 

законодателя. Суд не может разрешать спор между интересами, поскольку это 

привилегия законодателя, следовательно, он может применять содержательный 

подход только для выяснения воли законодателя, как дополнительное средство, 

когда буквальное и теологическое (целевое) толкование не помогают. 
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В итоге, можно сказать, что содержательный подход является одним из 

методов юридической деятельности, он направлен на изучение общественных 

отношений, в целях их регулирования и определение последствий разрешения 

конфликта между заинтересованными общественными группами. 

Содержательный подход как метод наиболее полно раскрывается в 

конкурентной теории права, хотя, в силу своей универсальности, может стать 

частью и других концепций. 

Содержательный подход сегодня не рассматривается учёными как 

единый метод, хотя и применяется законодателем, пусть и неосознанно. 

Наиболее изученной его частью является экономический анализ права, другие 

элементы – духовный, социальный и политический анализы требуют более 

внимательного к себе отношения учёных. Несмотря на экспансивные действия 

экономистов, пытающихся все общественные отношения подогнать под 

экономические лекала, экономический анализ является лишь одним из 

элементов содержательного подхода, а не его доминирующей частью. Таким 

образом, содержательный подход является наиболее значимым методом 

юридической науки и практики и требует дальнейшего изучения. 
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Искусственный интеллект – относительно новое явление как с точки 

зрения развивающихся все более стремительно технологий, так  и с точки 
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зрения российского права. Сущность его крайне специфична и именно поэтому 

возникают трудности в определении его правового положения, а также в 

законодательном урегулировании взаимоотношений человека и искусственного 

интеллекта. Но при этом с развитием технологий и расширением сферы их 

применения данная проблема становится все более актуальной. 

Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 "О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации" вместе с Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта до 2030 года (далее Национальной 

стратегией) определяет перспективы его развития и дает дефиницию данному 

понятию. Так, под искусственным интеллектом подразумевается комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. Комплекс технологических решений включает в себя 

информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное 

обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного 

обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений [1]. 

Также существует ряд авторских определений. Например, И.В. Понкин и 

А.И. Редькина рассматривают искусственный интеллект как искусственную 

сложную кибернетическую компьютерно-программно-аппаратную систему 

(электронную, в том числе виртуальную, электронно-механическую, 

биоэлектронномеханическую или гибридную) с когнитивно-функциональной 

архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 

вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстродействия [2, с. 

94]. 

Л.С. Болотова предлагает более простое определение, подразумевая под 

искусственным интеллектом искусственную (компьютерную) систему, 

способную имитировать интеллект человека, то есть его способности получать, 
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обрабатывать, хранить информацию и знания и выполнять над таковыми 

различные действия, совокупно называемые мышлением [3]. 

На основании всех данных определений можно выделить наиболее 

существенные черты такого явления, как искусственный интеллект: 

1) Способность имитировать интеллект человека; 

2) Способность к самообучению на основе предыдущего опыта; 

3) Способность принимать решения автономно, т.е. решать проблемы без 

заранее заданного алгоритма; 

4) Отсутствие жизни, т.е. искусственный интеллект представляет собой 

комплекс технологических  решений. 

Также ученые выделяют сильный и слабый искусственный интеллект. 

Так, слабый является «умной машиной» и способен решать ряд частных задач 

по заданным алгоритмам, т.е. направлен на получение результата. Сильный же 

используется для решения широкого спектра задач и способен разрешать их без 

заранее заданного алгоритма, т.е. производит деятельность аналогичную 

человеческому мышлению [4, с. 43]. Именно это и отличает его от иных 

компьютерных программ и технологий, а также становится причиной 

появления в научной среде идеи о придании ему особого правового статуса и 

даже о становлении его в качестве субъекта права. Развитие его происходит с 

учетом ряда принципов, к которым,  например, Национальная стратегия 

относит: защиту прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, 

технологический суверенитет, поддержку конкуренции и прочее [1]. 

Можно выделить три наиболее общих подхода к определению правового 

положения искусственного интеллекта:  

1. Искусственный интеллект как объект права [5, p. 176]. Положительным 

моментом в данном подходе является отсутствие необходимости кардинально 

менять правовые нормы или же создавать целую отрасль права, связанную с 

регулированием правоотношений участником которых является искусственный 

интеллект, думается, что для урегулирования большинства вопросов будет 

достаточно существующих норм и, возможно, потребуются лишь небольшие 
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поправки либо детализация некоторых норм. По мнению профессора 

Солаймана искусственный интеллект по уровню автономности и 

самоопределения можно сравнить с животным, которое является объектом 

правоотношений и не имеет способности осуществлять права и обязанности, 

которые способен реализовать человек [5, p. 176]. Данный довод можно 

признать аргументом для определения искусственного интеллекта как объекта 

права. 

Однако при этом развитый искусственный интеллект вполне способен  

причинить вред, поэтому, если считать его объектом права, он не будет 

обладать деликтоспособностью, что может отрицательно сказаться на тех 

лицах, которые выступают владельцами искусственного интеллекта, т. к. 

система автономна и  способна самостоятельно принимать решения, поэтому 

действия её не будут целиком находиться во власти собственника, который в 

случае совершения правонарушения (которое станет результатом неверно 

принятого решения) понесет юридическую ответственность. 

2. Искусственный интеллект как субъект права [8, p. 18]. В данном случае 

напротив, положительным моментом будет наличие деликтоспособности у 

искусственного интеллекта. Другими словами, автономная и 

саморазвивающаяся система будет нести какую-либо юридическую 

ответственность за свои действия (бездействия) и причинение вреда. Но при 

этом приравнять искусственный интеллект к человеку трудно, т.к. не 

представляется  возможным наделение его тем же комплексом прав и 

обязанностей, хотя данный подход и подразумевает близость комплекса прав 

человека и искусственного интеллекта. Например, априори невозможно 

наделение его таким базовым правом, как право на жизнь, ведь это свойство не 

присуще ему, следовательно, потребность в наличии такого права отпадает. 

К тому же, нельзя исключать и социально-этические аспекты данной 

проблемы. Искусственным системам не свойственен ряд признаков, которые 

имеет человек как субъект права. Например, у искусственного интеллекта 

отсутствует воля, о чём говорят отдельные исследователи, в частности 
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профессор Университета Вуллонгонга (Австралия) С. Солайман утверждает, 

что  роботы не могут быть признаны субъектами права, т.к. не являются 

личностями [5, p. 176]. 

Эту точку зрения  можно аргументировать еще и тем, что искусственный 

интеллект создается человеком с целью удовлетворения потребностей 

общества. Так, Национальная стратегия указывает на то, что внедрение 

подобных технологий  способствует созданию условий для  улучшения уровня 

жизни населения, эффективности и формирования принципиально новых 

направлений деятельности хозяйствующих субъектов и т. д. Также в Кодексе 

этики разработчиков робототехники устанавливается: «Исследования, 

разработки и использование робототехники должны осуществляться с учетом 

основных прав человека и только в интересах их благосостояния и 

самоопределения как отдельно взятого человека, так и общества в целом» [6]. 

Соответственно, искусственный интеллект создается и действует в интересах 

человека, а значит является своеобразным «инструментом» для удовлетворения 

ряда потребностей и общественного развития и поэтому, даже несмотря на 

высокий уровень развития данной системы, назвать её полноправным 

субъектом права все же невозможно. 

3. И, наконец, предлагается формулирование особого правового статуса 

искусственного интеллекта в качестве «электронного лица». Авторы 

европейского Кодекса этики разработчиков робототехники задекларировали 

идею о том, чтобы создавать роботов в качестве электронных лиц, наделяя их 

особым правовым статусов и, следовательно, способностью нести 

ответственность за совершаемые ими деяния [6]. 

В отечественной юридической науке определение категории «электронное 

лицо» даёт Ужов Ф.В., который видит его как носитель искусственного 

интеллекта (машина, робот, программа), обладающий разумом, аналогичным 

человеческому, способностью принимать осознанные и не основанные на 

заложенном создателем такой машины, робота, программы алгоритме решения, 

и в силу этого наделённый определёнными правами и обязанностями [7]. 
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Именно третий подход к анализу правового статуса искусственного 

интеллекта можно считать наиболее интересным и соответствующим целям 

правового регулирования данной сферы, а также исключает появление 

этических проблем в определении правового статуса искусственного 

интеллекта. 

Действительно, сам искусственный интеллект представляет собой 

инновационное явление для общества, государства и права. В связи с этим, для 

формулирования его правового статуса необходимо создать новую 

юридическую категорию и наделить её определёнными принципами, 

закономерностями, правами и обязанностями (если не забывать о том, что 

"электронное лицо" есть нечто, обладающее частичной правосубъектностью), 

соответствующими уровню развития, степени участия и значения этой 

категории для правоотношений. Также, как уже было отмечено ранее, 

подобный поход позволяет избежать ряда этических проблем, связанных со 

становлением искусственного интеллекта как субъекта права, но при этом и 

наделить его возможностью нести юридическую ответственность в отличии от 

объектов права, что также является необходимым для подобных 

высокоразвитых и достаточно автономных систем, которые способны 

самостоятельно принимать решения. 

Таким образом, специфика самого искусственного интеллекта и 

порождает проблемы в определении его правового статуса. В перспективе 

ожидается значительное развитие технологии искусственного интеллекта, 

расширение сфер его применения, а значит и усиление необходимости четкого 

определения его правового статуса, регулирования взаимодействий робот-

робот и робот-человек. Наиболее вероятным является превращение 

искусственного интеллекта в особого участника правоотношений, создание так 

называемого «электронного лица», которое будет включать в себя оптимальный 

набор прав и обязанностей, а также возможностей несения юридической 

ответственности искусственным интеллектом в зависимости от уровня его 

развития и автономности, а также от иных признаков. Именно такой подход к 
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определению его правового статуса позволит занять ему оптимальное 

положение в области правоотношений с иными их участниками, а также найти 

баланс между признаками объекта и субъекта права у искусственного 

интеллекта. Тем не менее предстоит значительная теоретическая и 

практическая разработка законодательства, связанного с данным явлением. 
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ГЕНОМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ: ЧАСТНОЕ ИЛИ 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО? 

Аннотация: в данной статье анализируются вопросы, связанные с 

генетическим материалом человека. Гены, составляющие часть ДНК, содержат 

геномную информацию о человеке. Они определяют особенности физического 

и психического состояния человека, предрасположенность к заболеваниям, 

особенности мышления, способности к выполнению той или иной деятельности 

и др. При наличии у заинтересованных лиц генетических материалов человека, 

т. е. геномной информации о нём, возникает угроза нарушения частного права 

лица на тайну личной и семейной жизни. В то же время, полученная 

информация, при наличии специальных условий может служить гарантией 

защиты общества в целях соблюдения публичных прав и интересов. 

Ключевые слова: ген, геномные исследования, частное право, публичное 

право, трудовое право, уголовное право, информация. 
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GENOMIC INFORMATION ABOUT A PERSON: PRIVATE OR PUBLIC 

LAW? 

Annotation: this article analyzes issues related to human genetic material. Genes that 

make up part of DNA contain genomic information about a person. They determine 

the characteristics of the physical and mental state of a person, predisposition to 

diseases, features of thinking, ability to perform a particular activity, etc. If the 

interested parties have human genetic materials, i.e. genomic information about it, 

there is a threat of violation of the private right of a person to privacy of personal and 

family life. At the same time, the information received, in the presence of special 

conditions, can serve as a guarantee of protection of the company in order to comply 

with public rights and interests. 

Key words: gene, genomic research, private law, public law, labor law, criminal law, 

information. 

 

Научные открытия в сфере геномной инженерии, позволяющие вносить 

новые гены или удалять их, узнавать и лечить наследственные заболевания, 

помогают в том числе определять присущие отдельно взятому человеку 

особенности его физического и психического состояния в настоящее время и их 

проявление в будущем. Ген - материальный носитель наследственности, 

единица наследственного материала, определяющая формирование 

элементарного признака в живом организме [11]. Гены составляют часть ДНК. 

Генотип - совокупность генов данного организма. Стоит заметить, что в 

научной литературе ставится вопрос о правовом режиме не только органов и 

тканей человека, но и частиц тел, в частности, кодов ДНК, генетического 

материала [8, с. 91]. В настоящей статье генетический материал человека будет 

рассматриваться как его персональные данные на геномном уровне.  

Это обусловлено прежде всего закрепленным в Федеральном законе от 3 

декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации» [1] понятии геномной информации как персональных 

данных. Статьёй 6 названного Федерального Закона устанавливаются два вида 
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государственной геномной регистрации: добровольная и обязательная 

государственная геномная регистрация. Обязательной государственной 

геномной регистрации подлежат лица, осужденные за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, а также за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. В последующих статьях 

закона раскрываются основания и процедура для проведения геномной 

регистрации, сроки хранения такой информации. Так, добровольную 

государственную геномную регистрацию проходят на основании письменного 

заявления и на платной основе граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Материалы, полученные при геномной регистрации в 

обязательном порядке, хранятся до установления факта смерти этого человека, 

а при отсутствии сведений о его смерти - до даты, когда ему исполнилось бы 

100 лет. Лица, прошедшие добровольную государственную геномную 

регистрацию, вправе в любое время уничтожить такие персональные данные 

путем подачи письменного заявления. Стоит отметить, что такое право не 

предоставлено лицам, проходящим в обязательном порядке геномную 

регистрацию. Это связано с необходимостью социального и государственного 

контроля за лицами, отбывшими наказание, поскольку возможность 

совершения данными лицами новых преступлений вероятна. Обязательная 

геномная регистрация выступает в качестве одной из мер постпенитенциарного 

воздействия на преступника [9, с. 204]. 

Покидая место отбывания наказания, человеку приходится начинать 

новую жизнь, в том числе искать подходящую работу с зарплатой, способной 

обеспечить достойный уровень жизни. Дискриминации в заключении 

трудового договора с такими лицами не допускается. В отношении бывшего 

заключенного также действуют конституционные нормы о праве на свободное 

распоряжение своими способностями, что реализуется посредством заключения 

трудового договора с работодателем, о равенстве прав и возможностей 

работников [10, с. 134]. Тем не менее, при поступлении на работу такого лица, 

у работодателя невольно закрадываются сомнения относительно 
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перспективности содержания такого работника на предоставленном ему 

рабочем месте. Поскольку, как было сказано выше, человек с судимостью 

лишен возможности удалить, уничтожить имеющуюся о себе в компетентных 

органах геномную информацию, у работодателя имеется возможность запроса 

такой информации у соответствующих органов. Получив доступ к геномной 

информации конкретного работника, работодатель заранее может узнать о 

чертах характера этого работника, предрасположенность к тем или иным 

заболеваниям и, наконец, определить пригодность этой профессии работнику.  

В аналогичную ситуацию может попасть каждый. ДНК можно получить 

путём забора венозной крови, из частиц кожи, волос, ногтей, слюны, даже тем 

гражданам, кто подал заявлении об удалении собственных генетических 

материалов, не гарантируется их абсолютное уничтожение. Мы оставляем во 

внешнем мире много частной информации о себе, о своих персональных 

данных, мы информационно открыты для общества помимо своей воли. 

Нормы, охраняющие право человека на частную жизнь, личную и 

семейную тайну, закреплены на международном и национальном уровне. 

Всеобщая декларация прав человека ООН, принятая 10.12.1998 [2], 

провозглашает запрет на произвольное вмешательство кого-либо в  личную и 

семейную жизнь другого человека. Аналогичные положения содержатся в 

статье 23 Конституции Российской Федерации [3], в которой сказано, что 

каждый человек наделен правом на неприкосновенную частную жизнь, личную 

и семейную тайну. Поскольку геномную информацию можно определить как 

один из видов информации, то следует применить положения Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [4], где одним из 

основополагающих принципов является принцип неприкосновенности частной 

жизни, запрещение собирать, хранить, использовать и распространять 

информацию о частной жизни лица без его согласия. 

Конституционный Суд в определении от 28.06.2012 № 1253-О [5] даёт 

толкование понятия «частая жизнь»: право на неприкосновенность частной 
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жизни, личную и семейную тайну означает предоставленную человеку и 

гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, ограничивать разглашение сведений личного и интимного 

характера; в понятие "частная жизнь" включается та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к конкретному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 

человек ведет себя как законопослушный гражданин и его действия не носят 

противоправный характер.  

Статья 69 Трудового Кодекса [6] посвящена обязательному 

предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора. 

Статья 24 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

[7] устанавливает право работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами и работников, занятых на отдельных 

видах работ, проходить обязательные медицинские осмотры в целях охраны 

здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного 

выявления профессиональных заболеваний. Врачебная комиссия, выявив при 

проведении обязательного медицинского осмотра на профессиональную 

пригодность противопоказания к осуществлению отдельных видов работ, 

может признать работника временно или постоянно непригодным по 

состоянию здоровья к выполнению трудовых обязанностей. Не исключено, что 

на данном этапе может быть осуществлен сбор генетического материала 

человека, из которого и станет известно о способности либо неспособности 

данного работника к выполнению обозначенной трудовой функции. Тем не 

менее информация, полученная при таких условиях, относится к медицинской, 

в отношении которой врачи обязаны соблюдать врачебную тайну. Как правило, 

разглашение врачебной тайны лицами, которым они стали известны без 

согласия гражданина или его законного представителя не допускается. Однако  

с письменного согласия гражданина или его законного представителя 

допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
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обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 

опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 

иных целях. В таком случае можно сказать, что работодателю при условии 

согласия на то работника может быть предоставлена информация о состоянии 

здоровья работника, составляющая врачебную тайну.  

Известно, что генетический материал человека раскрывает особенности 

его организма, главным образом, состояние здоровья, психологические 

качества, способности к выполнению той или иной деятельности, особенности 

мышления. Для работодателя важно видеть в работнике специалиста в своей 

области знаний, того, кто заинтересован  в своей работе и стремится к 

постоянному развитию, улучшению не только  своих навыков,  но и 

процветанию компании, учреждения. Поэтому работодателю «экономнее» было 

бы увидеть этого человека «изнутри» прямо сейчас, на старте его трудовой 

деятельности в этой профессиональной сфере, с тем чтобы оценить 

перспективы этого работника, и не ошибиться с выбором достойного кандидата 

на эту должность.  

Статьей 19 Всеобщей декларации прав [2] и статья 23 Конституции РФ 

[3] взаимно дополняют друг друга относительно права каждого человека на 

законных основаниях свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию. На основании этого можно ли утверждать, что 

геномную информацию о человеке может получить любое лицо при наличии 

законных оснований, в конкретном случае работодатель? Ведь с одной 

стороны, будут нарушаться частные права лица на личную информацию о себе, 

его основные права на неприкосновенность личной и семейной тайны, а с 

другой стороны, при наличии особых ситуаций, требующих вмешательства 

государства, с целью защиты общественных интересов, частные права лица 

могут быть поставлены в ущерб интересам публичным. 

 

Список литературы: 



380 

1. Федеральный закон "О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации" от 03.12.2008 № 242-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 № 1253-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила 

Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] // URL: 

https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28062012-n-1253-

o-ob/. 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Новикова Н.А. Юридическая природа прав на биологические 

материалы человеческого организма // Журнал «Общество: политика, 

экономика, право». 2018. № 8 (61). С. 88 – 91. 

9. Сергеев Д.Н. Специальная регистрация как форма 

постпенитенциарного контроля // Журнал «Вестник Омского университета. 

Серия: Право». 2016. № 1 (46). С. 203 – 209. 

https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28062012-n-1253-o-ob/
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28062012-n-1253-o-ob/


381 

10. Головина С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и 

их конкретизация в трудовом законодательстве России // Журнал «Российский 

юридический журнал». 2015. № 1 (100). С. 132-145. 

11. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] // URL: 

https://slovarozhegova.ru/letter.php. 

  



382 

УДК 349.227 

Колдина Юлия Романовна 

Липецкий государственный технический университет 

Факультет гуманитарно-социальных наук и права 

Россия, Липецк 

yulya.koldina@yandex.ru 

Koldina Julia Pomanovna 

Lipetsk State Technical University 

Faculty of Humanities and Social Sciences and Law 

Russia, Lipetsk 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Аннотация: в статье анализируются нормы, регулирующие основания 

прекращения трудовых отношений с иностранными гражданами. Выделяя в 

процессе исследования общие и специальные особенности расторжения 

трудовых отношений, делается вывод о том, что не все общие положения 

применимы к категории иностранных граждан. 

Ключевые слова: труд, прекращение трудовых отношений, иностранные 

граждане, постоянно проживающие, временно пребывающие, временно 

проживающие, окончание срока действия разрешительного документа. 

 

FEATURES OF TERMINATION OF LABOR RELATIONS WITH FOREIGN 

CITIZENS: PROBLEMS, WAYS OF SOLUTION 

Annotation: the article analyzes the rules governing the grounds for termination of 

employment with foreign citizens. Highlighting the general and special features of 

the termination of labor relations in the research process, it is concluded that not all 

general provisions are applicable to the category of foreign citizens. 

Key words: job, termination of labor relations, foreign citizens, permanent residents, 

temporary residents, temporary residents, cancellation, expiration of the permit. 

mailto:yulya.koldina@yandex.ru


383 

 

Трудовых отношения как вид социальных отношений занимают особое 

место в жизни каждого человека [11, с. 221]. Специфика правового 

регулирования трудовой деятельности иностранных граждан обуславливает 

необходимость законодательного закрепления особого правового режима не 

только в отношении заключения и изменения трудового договора, но и его 

прекращения, т.е окончания действия трудовых отношений [5, с. 208]. На 

отношения с иностранными гражданами распространяются как общие 

положения ТК РФ о расторжении трудового договора, так и специальные 

основания, изложенные в ст. 327.6 ТК РФ. 

Общие основания прекращения трудовых отношений изложены в ст. 77 

ТК РФ в число которых входит: прекращение трудовых отношений по 

соглашению сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя, 

отказ работника в связи со сменой собственника имущества организации, 

нарушение правил заключения трудового договора [1]. 

Под соглашением сторон следует понимать волевые и правомерные 

действия, непосредственно направленные на достижение правового результата 

в любой форме. Самое главное – согласие двух сторон и в этом случае не имеет 

значения, от какой стороны исходит инициатива прекращения трудового 

договора. 

Основанием для прекращения трудового договора в соответствии с п. 9 ч. 

1 ст. 83 ТК РФ является лишение специального права, которое влечет за собой 

невозможность исполнения трудовой функции. Учитывая территориальные 

ограничения трудовой деятельности, а также профессиональную 

принадлежность, указанную в патенте у работодателя, возникают сложности с 

переводом иностранного лица в данном случае на другую должность, 

поскольку иностранный работник может рассчитывать на перевод, только в том 

случае, если изменит трудовую функцию в указанную в патенте. В связи с 

указанными особенностями работодатель не всегда может соблюсти данные 

гарантии, так как за это последуют санкции, предусмотренные 
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административным законодательством. 

Примером может служить следующая ситуация с 1 июня 2017 года 

перевозка транспортным средством на основании международного 

водительского удостоверения запрещается, теперь требуется обязательное 

получение российского водительского удостоверения. Исходя из данного 

изменения возможность привлечения к труду иностранных работников 

невозможна, за нарушение этого запрета предусмотрена административная 

ответственность, возлагаемая на работодателя (ст. 12.32.1 КоАП РФ). Для 

дальнейшего осуществления перевозок транспортным средством необходимо 

получение национального удостоверения в связи с этим работодатели были 

вынужден отстранить от занимаемой работы водителей транспортных средств. 

Следует отметить, что не все общие основания расторжения трудового 

договора применимы к иностранным гражданам. 

Если на основе медицинского заключения иностранный гражданин 

нуждается во временном переводе на другую работу либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Проблем с переводом не возникает, если 

работником является гражданин РФ или иностранный гражданин, который 

легально осуществляет в России трудовую деятельность без разрешения 

(патента). Однако, если разрешительный документ работнику требуется, 

перевести его на работу, не оговоренную в патенте или разрешении, нельзя. 

Ведь в ст. 327.4 ТК РФ не предусмотрена возможность изменения трудовой 

функции не имеющего гражданства РФ иностранца, нуждающегося в переводе 

по медицинским показаниям. 

Для урегулирования этой ситуации необходимо внести изменение в ст. 

327.4 ТК РФ и указать на то, что в случае исполнения иностранным работником 

его трудовой функции возникнет ситуация, в виду которой работник по 

медицинским показаниям не может исполнять работу, обусловленную 

разрешительными документами, то работодатель может временно перевести 

его на другую работу с более легким трудом на период не превышающий 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=221350;fld=134;dst=484
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=221350;fld=134;dst=2077
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одного месяца. За это время иностранный работник сможет оформить 

разрешительные документы, которые позволят, изменив трудовую функцию и 

остаться на новом месте работы с учетом медицинских показаний. 

Спорным вопросом является применение в отношении работников 

основания перевода к другому работодателю (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и отказ 

работника от перевода на работу в другую местность (п. 9 ч.1 ст. 77 ТК РФ). 

Это вызвано ограничением, установленным разрешением на работу или в 

патенте. Не применяется и положение п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ прекращение 

трудовых отношений на основании истечения трудового договора, если, 

конечно, не заключен срочный трудовой договор с иностранным гражданином. 

Также, например, согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» нельзя уволить из-за призыва на военную службу, поскольку 

иностранные граждане не включены в число лиц, подлежащих призыву [50, 

С.102]. Работодателю при прекращении трудовых отношений по общим 

основаниям следует обратить внимание на следующее: необходимо соблюдать 

порядок расторжения трудового договора, с обоснованием причин для 

увольнения и оформлением необходимых документов. 

Гарантии в случае прекращения трудовых отношений должны 

применятся в таком направлении, чтобы не нарушать законодательство о 

правовом статусе иностранных работников. Следует обратить внимание на то, 

что специальные основания прекращения трудовых отношений не являются 

прекращением отношений по инициативе работодателя. В связи с этим 

гарантии при расторжении трудового договора не применяются. Исходя из 

положений трудового законодательства к этим нормам можно отнести: запрет 

на увольнение в период нетрудоспособности (ч. 6 ст. 81 ТК РФ), запрет 

расторжения трудового договора с беременной женщиной (ч. 1 ст. 261 ТК РФ). 

Из этого следует, что период временной нетрудоспособности, 

пребывания в отпуске не имеет юридического значения, так как в ст. 81 ТК РФ 

действует запрет на увольнение по инициативе работодателя и не включает 
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обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

Специальные основания расторжения трудового договора с 

иностранными работниками могут быть разделены на случаи прекращения 

трудовых договоров: 

1) с иностранными работниками, временно пребывающими на 

территории Российской Федерации; 

2) с иностранными гражданами, временно проживающими на территории 

Российской Федерации; 

3) с постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными 

гражданами. 

Приведённая классификация оснований прекращения трудовых 

отношений с иностранными гражданами имеет важное значение, поскольку 

четко разграничивает случаи расторжения трудовых договоров с разными 

категориями иностранных лиц. 

Наибольшее количество специальных оснований прекращения трудового 

договора предусмотрено действующим законодательством именно для 

договоров, заключенных с иностранными гражданами, временно 

пребывающими на территории Российской Федерации. 

С временно пребывающими расторжение трудового договора возможно 

по четырем основаниям, предусмотренным ст. 327.6 ТК РФ [1]: 

1) в связи с приостановлением, окончанием или аннулированием 

действия документов, полученных работодателем – это может быть разрешение 

на привлечение иностранной рабочей силы; 

2) аннулирование разрешения на работу или патента, полученного 

иностранным работником; 

3) окончание срока действия разрешения на работу или патента; 

4) окончание срока договора с медицинским учреждением о прохождении 

платных медицинских услуг. 

Приостановление или окончание действия документа, дающего право на 

привлечение иностранных работников, служит основанием для расторжения 
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трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Существует исключение, это 

основание не применимо к иностранным гражданам, пребывающим в порядке, 

требующем получения визы, высококвалифицированных специалистам, 

привлекаемые в инновационный центр «Сколково», а также иностранные 

научные специалисты, осуществляющие деятельность на территории 

медицинского кластера, потому что работодателю не нужно иметь разрешение 

на использование иностранных сотрудников. 

Как вытекает из п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ трудовой договор расторгается в 

случае «приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников» [1]. 

Приостановление действия разрешения свидетельствует о нарушении 

положений миграционного законодательства, а именно, п. 11 ч. 1 ст. 18 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», свидетельствует о его 

временном приостановлении. Работодателю дается предписание миграционным 

органом об устранении выявленных нарушений.  

В законодательстве не содержится сведений о порядке и сроках 

расторжения трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Учитывая данное 

положение прекращение трудовых отношений с временно пребывающими 

иностранными гражданами является правом работодателя и в этом случае 

работодатель должен выплатить иностранному работнику выходное пособие в 

размере двухнедельного заработка (ст. 327.7 ТК РФ). 

В положениях абз. 2 ст. 327.5 ТК РФ предписывается обязанность 

работодателя по отстранению временно пребывающих работников в связи с 

приостановлением действия специального разрешительного документа, 

дающего право на привлечение этих лиц [1]. Правила отстранения от работы 

содержатся в ст. 76 ТК РФ в данном перечне оснований выплаты заработной 

платы в период отстранения от основной работы не предусмотрено для данной 

категории работников, так как данная статья предусматривает исчерпывающий 

перечень случаев. 
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По сравнению с приостановлением разрешения, аннулирование более 

жесткая мера, направленная на утрату раннее имеющихся оснований для 

привлечения сотрудников. Применяется в том случае, если работодатель не 

устранил в срок, выявленные нарушения в миграционном, либо 

административном законодательстве.  При этом допускается увольнение 

беременных женщин, иностранных лиц, находящихся в отпуске. 

Работник заинтересован в быстром прекращении трудовых отношений с 

работодателем, если у него до истечения срока разрешения на работу осталось 

не менее трех месяцев – это дает ему право на трудоустройство у другого 

работодателя на оставшийся период, об этом праве говорится в п. 13 ст. 18 

Федерального закона от 25 июля 200 2 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Требования к новому 

работодателю остаются прежними он должен иметь разрешение. 

Вторым специальным основанием расторжения трудовых отношений 

является аннулирование разрешения на работу или патента (п. 2 ч. 1 ст. 327.6 

ТК РФ). В законодательстве сроки прекращения трудовых отношений точно не 

определены, в данном случае необходимо прекратить трудовые отношения 

незамедлительно с момента получения информации из уполномоченного 

органа в сфере миграции об аннулировании специального документа, дающего 

право на трудоустройство в РФ.  

Согласно п. 28 ст. 13.3 Закона об иностранных гражданах 

информирование как работодателя, так и иностранного гражданина происходит 

в течении 3 рабочих дней и исчисляется со дня аннулирования специального 

разрешительного документа территориальным органом УВМ МВД России. 

Помимо, информирования субъектов трудовых отношений эти сведения можно 

посмотреть в информационной системе общего пользования при помощи 

сервиса на сайте МВД России. Как мы уже выяснили, у органов УВМ МВД 

России отсутствует обязанность направления уведомления именно 

работодателю. Иногда работодатель не знает, о том, что у иностранного 

гражданина аннулировано разрешение и продолжает с ним трудовые 
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отношения, тем самым нарушая административное законодательство.  

Третьим основанием выступает окончание срока разрешения на работу 

или патента (п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). 

Можно привести пример из судебной практики Пермского районного 

суда по делу №5-439/2018. Из материалов дела следует, что с иностранным 

гражданином Х. был заключен трудовой договор 4 августа 2018 года. У 

иностранного работника был патент сроком действия до 22 июня 2018 года, в 

последствии его срок был продлен до 11 июля 2019 г. В ходе проведенной 

проверки, уполномоченным органом в сфере миграции были выявлены 

нарушения: данные трудового договора содержали неактуальные сведения, не 

было предоставлено данных о расторжении трудового договора, а также 

своевременном уведомлении о расторжении, что нарушило требования ч. 8 ст. 

15 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», т.е работодателем были 

нарушены требования о порядке и форме уведомления о прекращении и 

заключении трудового договора. 

Наряду с общими основаниями, предусмотренными ТК РФ, существует и 

ст. 327.6, предусматривающая специальные основания прекращения трудового 

договора – окончание срока действия патента (п. 5). В материалах дела указано, 

что срок действия патента истек 22 июня 2018 г., в связи с этим ООО «П» 

обязан был расторгнуть с ним трудовой договор и направить уведомление о его 

расторжении в уполномоченный орган. При получении нового патента 11 июля 

2018 г. ООО «П» необходимо было заключить новый трудовой договор и 

направить уведомление о его заключении.  

Таким образом, своими действиями ООО «П» нарушило требования ч. 8 

ст. 13 Закона об иностранных гражданах, тем самым выполнив объективную 

сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 

ст. 18.15 КоАП РФ. И назначить наказание в виде административного штрафа в 

размере 200000 тысяч рублей [3]. 

При осуществлении трудовых отношений зачастую происходят ситуации, 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iv/razdel-xii/glava-50.1/statia-327.6/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-07082001-n-115-fz-o/glava-v/statia-13/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
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при которых работодатель сомневается в применении общих или специальных 

оснований прекращения трудового договора. Можно рассмотреть такую 

ситуацию: иностранный гражданин, просрочил выплату патента на следующий 

месяц в виду того, что находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Работодатель в виду положений п. 5 – п. 8 ст. 327.6 ТК РФ обязан отстранить 

работника на один месяц. Работник по истечении 3 месяцев написал заявление 

об увольнении по собственному желанию. В данном случае возникает вопрос о 

применении, либо п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, либо п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Исходя 

из этой ситуации важен срок, если работник написал заявление до истечения 

месяца, то применяется общая норма, а если после, то основанием увольнения 

будет служит окончание срока патента по п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 

Последним основанием для категории временно пребывающих является 

прекращение действия договора о предоставлении платных медицинский услуг 

(медицинского полиса). Данное условие применимо для расторжения трудовых 

отношений, если его наличие обязательно в отношении этого работника и 

служит оказанию ему первичной медико-санитарной помощи (п. 8 ч. 1 ст. 327.6 

ТК РФ). 

Обращаясь к судебной практике Советского районного суда г. Брянска по 

делу №5-523/2018 произошло довольно частое нарушение законодательства за 

неуведомление территориального органа о расторжении трудовых отношений. 

Как следует из материалов дела, между работодателем ИП Рамазанов М.Э и 

гражданином Р. Был заключен трудовой договор на неопределённый срок, 

поскольку в трудовом договоре не было указание на срок его действия (ст. 58 

ТК РФ). У работника гражданина Р. истек срок действия полиса 9 января 2017 

года. В силу положений ст. 327.6 ТК РФ трудовой договор должен быть 

прекращен на основании п.8 в связи с окончанием срока действия полиса 

добровольного медицинского страхования. Таким образом, трудовой договор 

должен быть расторгнут по истечении месяца со дня прекращения действия 

специального документа, т.е не позднее 11 января 2017 года. В ходе 

рассмотрения дела, ИП Рамазанов не уведомил территориальный орган в 
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течении трех дней о расторжении трудовых отношений. В судебном заседании 

работодатель отрицал свою вину, в подтверждение своих доводов указал, что у 

него отсутствовала обязанность по уведомлению территориального органа, 

поскольку трудовой договор с ним не расторгал и просил назначить суд 

наказание в виде предупреждения. Данные доводы суд отклонил, в силу того, 

что трудовые отношения прекращаются по специальным основаниям п. 8 ст. 

327.6 ТК РФ. В материалах дела не содержится сведений об оформлении 

нового полиса или заключения работодателем договора о предоставлении 

платных медицинских услуг, в связи с этим трудовой договор подлежал 

прекращению. Суд выслушав всех участников и пришел к выводу о том, что в 

действиях ИП Рамазанова содержится состав административного 

правонарушения, предусмотренный ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначить 

наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 дней [4]. 

Для этого основания прекращения трудовых отношений предусмотрен 

срок – по истечении месяца (ч. 2 ст. 327.6 ТК РФ). Полагаем, что на 

протяжении этого месяца трудовые отношения продолжаются, но работник 

отстраняется от занимаемой должности до того момента пока не будет 

заключен новый договор с медицинским учреждением, либо сам работник 

позаботиться о получении полиса самостоятельно. 

Если со стороны как работника, так и работодателя не последует никаких 

действий, направленных на получение нового документа с целью получения 

дальнейшей медицинской помощи, то такие отношения подлежат расторжению. 

Это основание применимо даже, если в условиях трудового договора была 

предусмотрена обязанность работодателя заключить договор с медицинской 

организацией. В Трудовом кодексе РФ в качестве основания расторжения 

трудовых отношений отсутствует положение, указывающее на прекращение 

действия медицинского полиса в случаях, не связанных с истечением срока 

этого документа.  

Два специальных основания прекращения трудовых отношения 

предусмотрены для временно проживающих иностранных граждан – это 
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аннулирование и окончание срока действия разрешения на временное 

проживание в РФ (п. 3 и п. 6 ст. 327.6 ТК РФ). 

Аннулирование разрешения на временное проживание является 

основанием для прекращения трудовых отношений. Это вполне обоснованно, 

ведь этот документ обеспечивает законность нахождения гражданина на 

территории государства, поскольку временно проживающие могут 

осуществлять трудовую деятельность без патента или разрешения на работу, 

соответственно потеря так называемого статуса в связи с аннулированием 

документа влечет для него прекращение трудовых отношений. Решение об 

аннулировании документа принимает территориальный орган в сфере миграции 

и направляет уведомление иностранному гражданину, который может 

обжаловать это решение в течении трех дней с момента получения уведомления. 

В период обжалования решения иностранный гражданин может находится на 

территории РФ. 

С момента получения информации об аннулировании разрешения на 

временное проживание работодателю необходимо незамедлительно 

расторгнуть трудовые отношения, путем прекращения трудового договора по 

основанию п. 3 ст. 327.6 ТК РФ. Никаких оснований об отстранении от работы, 

так и информирования в течении 3 календарных дней об увольнении не имеется. 

Если для аннулирования разрешения на работу, как мы уже выяснили, 

принимаются во внимание неоднократное нарушение в области режима 

пребывания, то для аннулирования разрешения на временное пребывание 

играет важное значение: посягательства на общественные отношения в области 

осуществления безопасности и порядка, нарушение правил трудоустройства на 

территории РФ, а также незаконные действия, связанные с оборотом 

наркотических средств. 

Основанием аннулирования может служит наличие у лица ВИЧ-

инфекции. Следует отметить, что в марте 2015 г. Конституционный суд РФ 

признал положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115 – ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан» (пп. 13 п. 1 ст. 7) и федерального 
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закона от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» (п. 2 ст. 11), 

касающиеся ограничения въезда в случае выявления положительного статуса 

ВИЧ признал не соответствующими Конституции РФ. 

В связи с этим в нормативные акты были внесены изменения с целью 

соответствия их нормам основного закона государства. С учетом поправок 

аннулирование разрешение на временное проживание не допускается при 

наличии следующих положений: наличие у ВИЧ инфицированного 

иностранного гражданина членов семьи на территории РФ и отсутствие 

нарушений законодательства в этой сфере, которые могут повлечь 

распространение ВИЧ-инфекции на территории государства. 

Таким образом, запрет на аннулирование документов в отношении ВИЧ 

инфицированных иностранных граждан относится только в том случае, если 

члены семьи постоянно проживают на территории государства. 

К другим специальным основаниям прекращения отношений можно 

отнести окончание срока действия разрешения на временное проживание (п. 6 

ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). Этот документ действует в течении 3 лет с момента его 

получения и дата окончания указывается в самом документе. Принимая во 

внимание это положение работодатель при приеме на работу указывает в 

трудовом договоре сведения о сроке разрешения на работу, тем самым 

работодатель проинформирован о дате окончании этого срока. 

Продление срока действия разрешения на временное проживание не 

предусмотрено, по истечении срока необходимо покинуть страну, если же 

иностранный работник намерен остаться на территории государства, то до 

истечения 6 месяцев до окончания действия необходимо подать документы в 

территориальный орган в сфере миграции на получение вида на жительство. 

Заявление по истечении этого срока может быть не принято и тогда работнику 

необходимо покинуть территорию с утратой статуса, поскольку на 

иностранного гражданина возложена обязанность в своевременном 

оформлении необходимых документов. 
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Не предоставление работнику вида на жительство по истечении срока 

влечет за собой отстранение от работы согласно абз. 4 ст. 327.5 ТК РФ, в случае 

продолжения трудовых отношений на работодателя возлагается штраф за 

нарушение порядка привлечения к труду. Работодатель должен выяснить у 

работника о его действиях – получение вида на жительство, либо выезд за 

пределы РФ. В первом случае работодатель просто отстраняет от работы до 

того момента, пока не будет выдан новый документ, а во втором случае – 

целесообразнее сразу прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. 

Следует иметь в виду, что при изменении статуса иностранного 

гражданина с временно проживающего на временно пребывающего, то для 

продолжения трудовых отношений необходимо наличие у работодателя 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Если 

этот документ отсутствует, то трудовой договор прекращает по основания п. 6 

ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 

Специальным основанием единым для всех категорий иностранных 

граждан является приведение численности иностранных работников к 

критериям установленными, соответствующими федеральными законами или 

постановлениями Правительства РФ. В законодательстве это положение 

отражено в п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Это не касается изменение допустимой 

доли иностранных граждан, формируемых ежегодно Правительством РФ, 

поскольку это ограничение касается в основном временно пребывающих 

иностранных граждан. 

Изменение допустимой доли иностранных работников в различных 

отраслях экономики ежегодно варьируется в зависимости от региональных 

особенностей, выдвигаемые хозяйствующими субъектами. Ежегодно 

Правительство РФ формирует численность и необходимую долю иностранных 

работников в тех сферах, которые являются востребованными для привлечения 

субъектами РФ рабочей силы. Вместе с тем устанавливается срок для 

работодателей для приведения численности к необходимым показателям, 

исходя из ежегодно меняющихся условий, существующих на рынке труда. 



395 

Например, исходя из Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. № 

1365 «Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» 

хозяйствующим субъектам необходимо привести в соответствие численность 

иностранных работников до 1 января 2019 года, т.е необходимо либо уволить 

определенное количество работников, либо перераспределить эту долю за счет 

найма граждан РФ, тем самым привести к той численности, указанной в 

документе. 

Если обратится к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» к п. 5 ст. 

18.1, то мы увидим, что на Правительство РФ ежегодно возлагается право 

управлять потоком иностранной рабочей силы, путем распределения доли, в 

определённых отраслях. Так, на 2019 год устанавливается допустимая доля 

иностранных работников в сфере строительства – в размере 80 % общей 

численности работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

деятельности автомобильного грузового транспорта – в размере 26 %. В других 

сферах – сфере выращивания овощей – 50 %, в области спорта – 25 % 

изменений не произошло. Также неизменным остался вопрос о сферах, в 

которых невозможно привлечение работников – это торговля лекарствами в 

аптеках, в торговых объектах (рынках) [2]. Как мы видим, ежегодное 

уменьшение этой доли будет являться основанием для прекращения трудовых 

отношений в порядке п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Выделенное основание 

увольнения в случае корректировки доли иностранных работников затронет 

лишь временно пребывающих на территории России, поскольку это основание 

не распространяется на высококвалифицированных специалистов и членов его 

семьи, а также иностранных работников из государств членов ЕАЭС (ст. 97 

Договора о ЕАЭС). Трудовые отношения с указанной категорией работников 

прекращаются не позднее срока, указанного соответствующим актом, 

вводящим ограничение численности. В законодательстве не изложено гарантий 
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в связи с увольнением и приведением численности иностранных работников к 

необходимым показателям, за ними не сохраняется преимущественное право 

сохранение работы, либо выплаты выходного пособия. Независимо от 

оснований расторжения трудового договора с иностранным работником 

работодатель обязан уведомить миграционный орган в течении 3 дней о 

прекращении трудовых отношений, за неисполнение этой обязанности следует 

наложение административного штрафа.  

Как правило, прекращение трудовых отношений происходит путем 

формирования приказа работодателя и ознакомления его под личную подпись 

сотрудника, работающего в организации с четким соблюдением оснований ст. 

77 и ст. 327.6 ТК РФ. Иногда возникают ситуации, когда невозможно личное 

присутствие иностранного гражданина при ознакомлении с приказом об 

увольнении, в данном случае работодатель проводит увольнение в отсутствие 

работника [5, с. 80]. Рассмотрим ситуацию, когда гражданин К. покинул 

территорию РФ и не может возвратиться обратно из-за того, что произошло 

аннулирование вида на жительство. В этом случае работник не может 

ознакомиться с приказом, однако, в обязательном порядке должна быть сделана 

отметка о невозможности доведения приказа до сведения иностранного 

работника. При наличии адреса места жительства работника за пределами РФ 

работодатель направляет копию по данному адресу [7, с. 126]. В трудовом 

законодательстве данная обязанность отсутствует, но вместе с тем срок 

оспаривания увольнения начинает исчисляться с момента получения 

работником копии приказа об увольнении, либо трудовой книжки (ч. 1 ст. 392 

ТК РФ), поэтому работодателю необходимо поставить как можно раньше в 

известность иностранного гражданина о произошедшем увольнении. 

Работодатель обязан в последний день расторжения трудового договора с 

иностранным работником выдать трудовую книжку с указанием основания 

расторжения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 

327.6 ТК РФ и произвести с ним расчет. В случае невозможности личного 

получения трудовой книжки, работодатель направляет уведомление о согласии 
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на ее отправление по почте, именно, с даты направления уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за препятствие к 

осуществлению трудовой деятельности, связанное с задержкой получения 

трудовой книжки. В случае истечения срока патента или разрешения на работу 

восстановление на работу, считается невозможным, однако, в случае 

выявленных нарушений работнику будет возмещен материальный вред.  

Общие и специальные основания прекращения трудовых отношений 

должны применятся в каждом конкретном случае работодателем, исходя из тех 

ситуаций, возникающих при реализации трудовых отношений. 

Законодательством не установлено соответствующего порядка или сроков 

прекращения трудового договора по соглашению сторон, в связи с чем они 

определяются работником и работодателем или уполномоченным органом в 

каждом конкретном случае.  

Наиболее важным аспектом при привлечении к труду иностранных 

граждан является осознание того, что миграция имеет свою собственную 

динамику различных форм в каждой стране [8, с. 94]. Трудовая миграция 

является неизбежным следствием, поэтому Правительство РФ должно не 

бороться с этим явлением, а вводить его в правовое русло, что требует 

формирования научно обоснованной миграционной политики в соответствии с 

требованиями времени [9, с. 60].  

Существовавшая до настоящего времени законодательная база, 

касающаяся вопросов правового регулирования иностранных граждан, не 

отвечала требованиям [10, с. 84], сложившимся в обществе, что вызвало 

необходимость закрепления в ТК РФ отдельной главы 50.1, посвященной как 

особенностям прекращения трудовых отношений с иностранными работниками, 

так и другим положениям являющимся немаловажными для вступления в 

трудовые отношения с иностранными лицами [6, с. 287]. 
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Профессиональные союзы являются важнейшим институтом 

гражданского общества, который защищает интересы работников во 

взаимодействии с работодателями и их объединениями в сфере трудовых 

отношений на основе социального партнёрства. Основные права профсоюзов и 

их гарантии перечислены в Федеральном законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Наряду с 

правами, которые непосредственно позволяют профсоюзному органу 

представлять работников в отношениях с работодателями и создавать для них 

необходимые и комфортные условия труда, закон предоставляет возможность 

профессиональному союзу участвовать в осуществлении государственного 

управления посредством участия в выборах  органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, управления государственными 

социальными фондами [1]. 

Задача данной работы выяснить, какие инструменты используют 

профсоюзы для участия в политической жизни общества, и определить их 

эффективность в государственном управлении. 

Наиболее ярко и четко выражено отношения профессиональных союзов и 

власти проявляются на местном уровне [2]. Это связано с тем, что главная роль 

профсоюзов - представительство и защита социальных и экономических 

интересов - прямо относится с основной задачей местного самоуправления: 

обеспечить жизненно важные потребности человека по месту жительства. 

Профсоюзы являются одним из видов объединения граждан, которые 

потенциально являются субъектом правотворческой инициативы 

муниципальных правовых актов [3]. Однако стоит отметить, что возможность 

отнесения его к иным субъектам правотворческой инициативы 

предусматривается уставом муниципального образования, что не предполагает 

обязательного осуществления профсоюзами права правотворческой 

инициативы на муниципальном уровне, т.е. профессиональные союзы не 

являются формами непосредственного местного самоуправления. 
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Несмотря на не абсолютное участие профсоюзов в участии 

осуществления местного самоуправления данные положения закона позволяют 

говорить об уникальной возможности профсоюзов на выступление с 

нормотворческими предложениями и учёт их мнения, что не охватывается 

установленной законом профсоюзной деятельностью на основе социального 

партнёрства. Это позволяет расширить круг субъектов, которые могут влиять 

на публичную власть на муниципальном уровне, поскольку профсоюзы 

являются дополнительным институтом участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления, не охватываемым, в частности, институтом 

правотворческой инициативы граждан. 

Профессиональные союзы также имеют право на участие в выборах в 

органы государственной власти и в органы местного самоуправления, которое 

предусмотрено федеральным законодательством и законодательством 

субъектов РФ [1]. 

Профсоюз как один из видов общественных объединений в рамках 

выборов в Государственную Думу имеют право на проведение предвыборной 

агитации наряду с политическими партиями [4], которая является одним из 

основных средств влияния на избирателей при формировании органов власти. 

Данное право обеспечивается государством, гарантируя свободу проведения 

предвыборных агитации. 

Профессиональный союз как общественное объединение также может 

осуществлять контроль за подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления [5], который необходим для обеспечения проведения 

честных и справедливых выборов согласно закону, принципам и стандартам 

избирательного права.  

Данные формы участия в государственном управлении не являются 

непосредственными, но позволяют определенному кругу граждан отстаивать 

свои интересы, не являясь членом политической партии и не присоединяться к 

тому или иному политическому движению, а также не допускать нарушения 
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законодательства и злоупотребления правом уполномоченными лицами при 

формировании органов власти. 

Иное право профессиональных союзов – право на участие в управлении 

различными государственными фондами, включая фонд социального 

страхования, пенсионный фонди другие фонды, которые формируются за счет 

страховых взносов, что более подробно регулируется Федеральным законом от 

16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования» и 

Постановлением Правительства № 1471 «О некоторых мерах по упорядочению 

выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации». У профсоюзов есть ряд прав, а именно: 

- получение бесплатной и полной информации о страховщиках, а также 

их деятельности; 

- участие в установлении тарифов; 

- представительство в фондах социального страхования. 

Уставы (положения) вышеуказанных фондов утверждаются по 

согласованию с общероссийскими объединениями (ассоциациями) профсоюзов 

либо с соответствующими общероссийскими профсоюзами. 

Данное право реализуется наравне с «другими социальными партнерами» 

[1]. Под термином подразумеваются работодатели, их объединения, а также 

органы государственной власти и местного самоуправления в предусмотренных 

законом случаях. Более того, также установлено обязательное согласование 

уставов (положений) названных фондов при их утверждении с 

общероссийскими объединениями (ассоциациями) профсоюзов либо с 

соответствующими общероссийскими профсоюзами. 

Однако в юридической литературе и в общественном сознании 

существует мнение о том, что в настоящее время у профсоюзов нет реальной 

возможности осуществлять данные им права, например, участвовать в 

финансовом регулировании фонда социального страхования [6, с. 58]. 

С изложенной точкой зрения соглашается и ученый Сторожук Д. А., 

указывая на то что, несмотря на законодательное закрепление права 
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объединений работников на представительство в органах управления 

государственных внебюджетных фондов, оно не реализуется на практике в 

полном объеме. Например, в Правлении Фонда Социального из 35 человек 

только 8 являются представителями общероссийских объединений профсоюзов, 

представительствующих на основе ротации, осуществляемой не чаще 1 раза в 

год. Оставшиеся места в Правлении занимают представители органов 

государственной власти и представители организаций, деятельность которых 

связана с защитой интересов семей работников и общероссийских 

общественных объединений инвалидов. Кроме того, все члены Правления 

утверждаются Правительством РФ. Таким образом, подавляющее большинство 

членов Правления Фонда социального страхования являются представителями 

органов государственной власти. Кроме того, все члены Правления 

утверждаются Правительством РФ [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, профессиональные союзы имеют 

широкие возможности в сфере государственного управления. К сожалению, 

очень часто данные права просто не реализуются. Во-первых, это частично 

происходит от незнания и неумения применить данные права на практике, ведь 

в профсоюзы входит не так много членов, которые являются представителями 

юридической профессии. Во-вторых, такая ситуация происходит во многом и 

из-за низкого уровня правовой культуры наших граждан. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Аннотация: данная работа посвящена вопросам использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовному 

делу. Чтобы результаты ОРД получили статус допустимых доказательств, они 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым законом для 

производства оперативно-розыскных мероприятий, для передачи их в орган 

предварительного расследования, а также нормам УПК РФ. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное 

мероприятие, доказательство, уголовный процесс, предварительное 

расследование. 

 

THE RESULTS OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY AS 

EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE 

Annotation: this work is devoted to the use of the results of operational investigative 

activities in the process of proving a criminal case. To the results of the OSA 

received the status of admissible evidence, they must comply with the requirements 
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of the law for the production of operational-search actions, for their transfer to the 

preliminary investigation body, as well as the norms of the code of criminal 

procedure. 

Key words: operational-investigative activity, operational-investigative activity, the 

evidence, criminal procedure, preliminary investigation. 

 

Одной из актуальных проблем уголовного процесса является 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности (далее-ОРД) 

как доказательств по уголовному делу. Как правило, ОРД обособлена от 

предварительного расследования, поэтому ее результаты как таковые не могут 

быть доказательствами по уголовному делу наравне с результатами 

следственных действий. 

В УПК прямо сказано, что результаты ОРД могут быть использованы в 

процессе доказывания по уголовному делу постольку, поскольку они отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК [1, ст. 89].  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - 

Закон об ОРД) также подчеркивает, что результаты ОРД могут использоваться 

в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК, 

регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных 

случаях, установленных данным законом [2, ст. 11]. 

Для того, чтобы результаты ОРД приобщились к уголовному делу и 

приняли статус доказательств, должен быть соблюден определенный процесс 

их передачи из органа, осуществляющего ОРД, в орган предварительного 

расследования. 

На практике зачастую случаются нарушения порядка передачи 

результатов ОРД следователю или дознавателю, в производстве которого 

находится уголовное дело. Или же нарушается сам порядок производства 

оперативно-розыскных мероприятий. Все это приводит к тому, что суд 

признает сведения, содержащиеся в результатах ОРД, недопустимыми 
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доказательствами по уголовному делу либо возвращает уголовное дело 

прокурору для устранения нарушений.  

Для использования результатов ОРД в качестве доказательства требуется, 

чтобы соблюдались 2 условия: порядок производства оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ) и сам процесс передачи результатов ОРД. 

Для начала рассмотрим законодательный порядок производства ОРМ. В 

Законе об ОРД перечислены все требования, предъявляемые для производства 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ): 

1) ОРМ могут проводиться только в целях выполнения задач ОРД; 

2) Для производства ОРМ должны быть объективные основания, 

указанные в данном законе; 

3) Необходимо соблюдать условия производства ОРМ. Так, для 

производства ОРМ, которые ограничивают конституционны права граждан на 

неприкосновенность жилища, тайну телефонных разговоров, тайну переписки, 

телеграфных, почтовых и иных сообщений, необходимо судебное разрешение; 

оперативный эксперимент недопустимо проводить, когда речь идет о 

преступлении небольшой тяжести; проводить проверочную закупку или 

контролируемую поставку предметов, веществ и продукции, свободная 

реализация или оборот которых запрещен либо ограничен, оперативный 

эксперимент или оперативное внедрение разрешается только основании 

утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления; 

ОРМ не могут проводиться в отношении «специальных субъектов» то есть 

прокуроров, судей и т.д. 

4) Весь ход производства ОРМ должен быть надлежащим образом 

оформлен и задокументирован. 

В уголовном деле о незаконном обороте наркотических средств 

результаты ОРМ могут использоваться как доказательства только в том случае, 

если умысел на незаконный оборот наркотиков у лица возник вне зависимости 

от действий сотрудников органов, осуществляющих ОРД [3, п. 14]. 
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Сотрудники органа, осуществляющего ОРД, не должны провоцировать, 

склонять или подстрекать других лиц к получению взятки или коммерческого 

подкупа. В случае, если умысел на получение взятки или коммерческого 

подкупа возник в связи с действиями таких сотрудников, то лица, получившие 

взятку или предмет коммерческого подкупа, не подлежат уголовной 

ответственности [4, п. 34]. 

По мнению некоторых ученых, основания и условия проведения ОРМ, 

прописанные в законе, представляют собой не только юридические 

возможности ограничения прав граждан органами, осуществляющими ОРД, но 

и средства охраны таких прав, поскольку ими задаются границы, в пределах 

которых могут осуществляться ОРМ [5, с. 153]. 

Более подробно процесс передачи результатов ОРД для приобщения к 

уголовному делу регламентирован в «Инструкции о передаче результатов 

оперативно-розыскной деятельности», утвержденной Приказом МВД от 

27.03.13. От того, соблюден ли данный порядок, зависит, будут ли результаты 

ОРМ считаться допустимыми доказательствами. 

Результаты ОРД подлежат передачи в орган расследования для 

дальнейшего приобщения к уголовному делу только на основании 

постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

При представлении результатов ОРМ, на производство которых требуется 

судебное разрешение или постановление руководителя органа, 

осуществляющего ОРД, о проведении такого ОРМ, к представляемым 

материалам также прилагаются копии соответствующих судебного решения и 

постановления. 

В случае, если при производстве ОРМ были задействованы штатные 

негласные сотрудники, необходимо получить с них письменное разрешение на 

разглашение информации о них для передачи в орган предварительного 

расследования. 

Если необходимо рассекречивание сведений, содержащихся в материалах 

ОРД, руководитель органа, осуществляющего ОРД, выносит постановление о 
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рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их 

носителей. 

В орган предварительного расследования должны быть переданы также 

объекты, полученные (выполненные) при производстве ОРМ и которые могут 

признаваться вещественными доказательствами. Орган, осуществляющий ОРД, 

обязан предпринимать меры к сохранности таких объектов. Необходимо 

указывать время, место и обстоятельства получения прилагаемых материалов, 

документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ. 

Произведенные в результате ОРМ аудиозаписи и видеозаписи, документы 

и изъятые предметы подлежат осмотру и должны быть приобщены к делу, 

обнаруженные вещества – подвергнуты экспертным исследованиям. При 

необходимости допускается допрос лиц, участвовавших при производстве 

ОРМ, в качестве свидетелей. 

В случае, если полученные на основе результатов ОРМ доказательства 

признают недопустимыми, они не могут быть восполнены путем допроса 

сотрудников органов, осуществлявших ОРМ. [6. п. 9] 

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по 

уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, 

удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, 

предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам 

доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на 

ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а 

также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного 

судопроизводства доказательства, сформированные на их основе. 

После надлежащей передачи результатов ОРД в орган предварительного 

расследования, они не становятся доказательствами в автоматическом порядке. 

Следователю или дознавателю приходится производить дополнительные 

следственные действия, которые позволяют придать имеющимся в полученных 
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результатах ОРД фактам и обстоятельствам определенную уголовно-

процессуальным законом форму [7, с. 39].  

В науке существует точка зрения, что нужно признавать результаты ОРМ 

как доказательства по уголовному делу без «мнимого процессуального 

оформления». Однако такое новшество предлагается ввести только в 

отношении тех результатов ОРМ, которые не было бы возможным 

воспроизвести в результате следственных и судебных действий [8, с. 117]. 

Результаты ОРМ, в целом, имеют очень важное значение в процессе 

доказывания. Некоторые действия, которые совершались в рамках ОРМ и 

результат которых получен, как было отмечено выше, не могут быть повторно 

воспроизведены в рамках следственных действий (судебного процесса). Это, 

например, результаты прослушивания телефонных разговоров и т.п. Вместе с 

тем, правовую базу, регулирующую использование ОРМ в процессе 

доказывания, необходимо конкретизировать, чтобы не было пробелов и 

коллизий. Важно при этом соблюдать права граждан, ставших объектом 

проведенных в отношении них ОРМ. 
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ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ: 

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об определении лица, 

занимающего высшее положение в преступной иерархии. Авторами 

рассматриваются различные точки зрения ученых на данный вопрос, 

анализируется необходимость введения дефиниции и судебная практика. В 
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статье формулируется понятие лица, занимающего высшее положения в 

преступной иерархии. 

Ключевые слова: организованная преступность, вор в законе, лидеры 

преступного мира, преступная иерархия. 

 

OCCUPATION OF THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL 

HIERARCHY: THE PROBLEM OF QUALIFICATION AND LAW 

ENFORCEMENT 

Annotation: in this article the question of definition of the person occupying the 

highest position in criminal hierarchy is considered. The authors consider different 

points of view of scientists on this issue, analyzes the need to introduce a definition 

and judicial practice. The article formulates the concept of a person occupying the 

highest position in the criminal hierarchy. 

Key words: organized crime, the kingpin, the leaders of the criminal world, the 

criminal hierarchy. 

 

Проблема преступности в истории человечества всегда стояла 

чрезвычайно остро. Как массовое социально-правовое явление оно оказывает 

разрушающее воздействие на систему общественных отношений в целом, 

нарушая ее сбалансированность, приводя к хаотичным изменениям ее 

элементов. Среди всех видов преступности особо выделяется организованная. 

Данный ее вид опасен тем, что он способен консолидировать вокруг себя 

большое количество потенциально опасных криминальных элементов, 

наращивать экономическую мощь, политическое влияние, использовать их в 

своих корыстных, почти всегда антиобщественных и противозаконных деяниях, 

посредством которых увеличивается территориальный охват их деятельности. 

Один из главных признаков организованной преступности – стремление ее 

представителей войти во власть, благодаря которой будет иметь возможность 

извлекать сверхприбыль путем установления негласной монополии в какой-

либо сфере, подчинения конкурентов. Выделяют несколько основных 
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признаков, характеризующую организованную преступность: иерархическая 

структура, четкое распределение ролей, финансовая база («общие деньги», 

«воровская касса», «общак»), профессиональное использование в преступных 

целях основных государственных и социальных институтов, наличие 

коррупционных связей, а также жесткая дисциплина, организуемая и 

поддерживаемая лицами, занимающими высшее положение в этой самой 

общности. 

В преступных группировках быстро формируются своя субкультура, 

жесткая иерархия, поддерживаемая сильными и харизматичными лидерами. 

Именно лидеры способны обеспечивать устойчивость и стабильность, без 

которой невозможны совместные действия. Такие лица очень опасны и 

непредсказуемы, они способны искать и находить компромисс с другими 

преступными объединениями, сотрудничать с ними либо подчинять их.  В 

России исторически сложилась особая категория таких лидеров – «воры в 

законе», отцы профессиональной преступности [3]. 

Для эффективной борьбы с организованной преступностью государство 

вырабатывает необходимое правовое регулирование. Так 14 февраля 2019 года 

Президентом РФ В.В. Путиным в Государственную Думу был направлен 

законопроект, который вносил поправки в части противодействия 

организованной преступности. 14 марта 2019 года Государственная Дума в трех 

чтениях приняла данный законопроект. 27 марта 2019 года закон был одобрен 

Советом Федерации, а 1 апреля 2019 года он был подписан Президентом РФ. 

Уголовный кодекс РФ дополнился новой статьей, которая вводит уголовную 

ответственность за сам факт лидерства в преступной иерархии [2]. 

После вступления Федерального Закона о внесении поправок в 

Уголовный кодекс РФ, тема противодействия лидерам организованной 

преступности стала одной из самых обсуждаемых в уголовном праве. 

Неопределенность диспозиции статьи, а также её существенные недоработки 

вызвали большой резонанс в научной среде. Проблемы правоприменения 

данной нормы стали активно выноситься на передний план во многих научных 
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работах. Ряд учёных высказались о несовершенстве данной правовой 

регламентации, сославшись на то, что это приведёт к невозможности 

применения данной нормы на практике. 

Здесь можно сослаться на мнение Л.Д. Гаухмана о том, что признак, 

сформулированный в ч. 4 ст. 210 не даёт конкретного понимания субъекта 

преступления, поэтому не может быть применим на практике в силу своего 

установления и доказывания [7]. Также существует ряд мнений, солидарных с 

позицией законодателя. Например, в своей научной работе, Д. А. Григорьев и 

В.И Морозов отмечают, что законодатель правильно подчеркивает особую 

общественную опасность лиц, совершающих преступления, предусмотренные 

ч. 1 ст. 210 УК РФ, используя при этом свою значимость в криминальном мире. 

[4]. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 не 

даёт чёткого определения лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии, но разъясняет, что следует понимать под руководством преступным 

сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) 

структурными подразделениями, закрепляя то, в чём может выражаться 

руководство, а также расписывая основные функции руководителя преступного 

сообщества [9]. 

В своих научных работах, некоторые учёные по-разному трактуют 

определение лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. 

Можно сказать, что наука еще не выработала четкого понимания данного 

термина. 

Так в своей научной работе А.Я. Гришко понимает под лидерами 

организованной преступной среды, активных криминальных деятелей, 

доказавших свою верность преступным идеям, связям, соучастникам и 

выполняющим широкие организаторские функции в преступной среде. Говоря 

иными словами, если бы лицо не обладало каким-либо авторитетом в 

криминальных кругах, то не могло осуществлять функции руководителя [5]. 
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В.В. Агильдин этот термин понимает в более глобальном смысле, а 

именно: нахождение лица на самой высокой ступени, подразумевающей 

управление «профессиональной» преступной средой на всей территории 

Российской Федерации [1]. 

Считаем разумным сначала поставить закономерный вопрос: требуется 

ли дефиниция? Если требуется, то почему? Новая статья была призвана 

привлекать к уголовной ответственности за факт лидерства в преступном 

сообществе, таким образом, законодатель решил провести некую черту между 

преступным сообществом и преступной иерархией, тем самым упростить 

привлечение к уголовной ответственности главарей преступного мира. Однако 

это вызвало еще больше вопросов, как в самой диспозиции статьи, так и на 

практике её применения, так как ни в Постановлении Пленума Верховного 

Суда, ни в самой нововедённой норме не даётся исчерпывающего разъяснения 

субъекта преступления, а термин, указанный в диспозиции статьи, сам по себе 

субъективен и его точное применение зависит от ситуации. Исходя из 

вышеизложенного, можно подумать, что чрезмерная регламентация данной 

нормы будет препятствовать свободе толкования, предусмотренной для судов 

законодателем специально. Становится понятно, что устанавливая эту норму, 

мы ограничиваем понимание субъекта только в части и не даём широкого 

применения её судам. Считаем, что из данного вывода следует, что 

законодатель принял данную норму, не отработав всё её основы до конца. 

Статья не называет принадлежность к преступному сообществу в числе 

признаков субъекта преступления. То есть, сам факт занятия высшего 

положения в преступной иерархии будет достаточным условием для того, 

чтобы лицо отправилось за решётку. С доводами такого рода мы не можем 

согласиться, т.к. свобода толкования уголовно-правовой нормы для судов не 

всегда есть благо. 

Тогда какую пользу может принести введение дефиниции?  

1. Дефиниция позволит правоприменителю четко понимать признаки 

специального субъекта преступления. Отсутствие базовых признаков 
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предрекает норму на невозможность правильной квалификации по данной 

статье. 

2. Несмотря на то, что состав ст. 210.1 УК РФ при всей его 

«экзотичности» не подразумевается как «массовый» состав (как, например, 

убийство или кража), необходимо понимать, что правоприменитель нуждается 

в четком понимании сути статьи, невозможном при нынешнем отсутствии, как 

сложившейся практики, так и разъяснения высшего судебного органа. 

3. Ограничение расширительного толкования статьи в границах признака 

субъекта преступления позволяет контролировать пределы возможного 

судейского усмотрения, а так же позволяет пресекать потенциальное 

злоупотребление данным составом со стороны правоохранительных органов. 

4. Понятие лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии  

можно установить не только в законе, но и в актах толкования. В соответствии 

со ст. 126 Конституции Верховный Суд РФ дает разъяснения по вопросам 

судебной практики. Если настоящая  «лаконичная» формулировка диспозиции 

была установлена законодателем намеренно для того, чтобы норма была в 

достаточной мере «гибкой» в правоприменении, то можно предусмотреть 

дефиницию в акте толкования, путем внесения дополнения в действующее 

Постановление Пленума Верховного Суда. Судейское усмотрение в данном 

случае пострадает не так сильно. 

Поэтому мы считаем, что понятие лица, занимающего высшее положение 

в преступной иерархии, все-таки должно быть раскрыто по основным 

признакам. 

Так вышло, что все проблемы реализации данной нормы на практике 

возникают именно из-за недоработки и пробелов в самом понимании данного 

определения, которому законодатель даёт более широкую формулировку. 

Считаем необходимым установить, что именно должно подпадать под 

указанную в законе диспозицию и всегда ли занятие высшего положения в 

преступной иерархии несёт какую-либо опасность. Для начала нужно 
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определить, все ли лица, наделённые в преступных кругах высшим статусом, 

подпадают под эту статью. 

Думаем, что в данном случае надо исходить непосредственно из 

выполняемых общественно-опасных функций лицом, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии. Это должно исходить из наличия в 

действиях лица организаторских побуждений, подразумевающих наличие 

состава преступления, иначе говоря, лицо нельзя привлекать только из-за того, 

что оно обладает каким-либо статусом в преступных кругах (наличие статуса 

еще не подтверждает причастность лица к преступлениям). Поэтому, чтобы не 

поставить реализацию данной нормы в тупик, необходимо дать чёткую 

трактовку, установив дефиницию с точным определением субъекта 

преступления.  

Итак, под лицом, занимающим высшее положение в преступной 

иерархии, мы предлагаем понимать лицо, занимающееся организаторской 

деятельностью (координация, налаживание связей, построение структуры и 

системы членства, применение мер по сохранению устойчивости, поддержанию 

дисциплины) и (или) формированием, распределением денежных средств 

внутри преступного сообщества либо финансированием преступной 

деятельности. Это понятие во многом схоже по своей сути с ч. 4 ст. 210, можно 

сказать, даже дублирует данную статью.  

При анализе данных норм нами было обнаружено, что лицо, обладающее 

высшим статусом в преступных кругах и совершившее преступные деяния, 

указанные в ч. 1 или ч. 1.1 ст. 210 УК РФ, подпадает сразу под второй состав 

преступления, а именно под ст. 210.1 УК РФ. В данном случае, мы наблюдаем 

конкуренцию норм, препятствующую корректному правоприменению, так как 

законодатель ввёл статью тщательно не продумав всех нюансов. Так или иначе, 

что мешает правоохранительным органам выдумать статус какого-нибудь "вора 

в законе" и отправить человека отбывать наказание? 

Проблемы неопределенности усугубляются скудной 

правоприменительной практикой. В подобных случаях, именно она позволяет 
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устранить разногласия и установить единое для судов понимание сути нормы. 

Такого мнения придерживается и А.А. Петрунина, которая считает, что именно 

судебная практика реально помогает преодолевать многочисленные недостатки 

и пробелы в законодательстве, часто позволяет давать «новую жизнь» нормам, 

которые в силу ряда причин являются «мертвыми» для правоприменения [6]. 

Считаем, что с таким мнением нельзя не согласиться даже при всей 

дискуссионности вопроса о том, является ли практика источником права. 

Если говорить о практике правоприменения ст. 210.1 УК РФ, то стоит 

сказать, что она еще не сложилась. Несмотря на то, что норма была введена 

почти год назад, полноценных приговоров по ней нам найти в открытых 

источниках (СМИ, ГАС «Правосудие») так и не удалось. Возможно, данный 

факт связан с тем, что правоприменитель не может сориентироваться в 

квалификации деяния по этой статье в виду отсутствия как аналогичных дел, 

так и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации.  

Однако, если не ограничивать свой взор на рассматриваемую нами 

проблему квалификации лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии, лишь одной статьей, то, думается, можно найти практику в других 

составах.  

Так, в ч. 4 ст. 210 УК РФ устанавливается особый субъект преступления – 

лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии. 

Проанализировав судебную практику по данному составу, мы нашли 

апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 51-АПУ18-4 [8]. Суд в своем решении 

признал подсудимого «лицом, занимающим высшее положение в преступной 

иерархии» на основании того, что тот был «вором в законе». Факт 

подтверждался свидетельскими показаниями лица, приближенного к 

криминальным структурам. Суд принял такое решения исходя из того, что 

подсудимый по показаниям свидетеля пользовался авторитетом в 

криминальном мире, назначал «положенцев», поддерживал с ними контакты, 

обсуждал вопросы организации, т.е. был «вором в законе».  
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Таким образом, в сравнительно новоиспеченной норме наблюдается ряд 

существенных пробелов в самом определении субъекта данного состава 

преступления, что ставит в трудное положение реализацию нормы на практике. 

Исходя из всего изложенного в данной статье, считаем необходимым отменить 

ст. 210.1 УК РФ для устранения очевидной конкуренции норм, мешающей 

правильной квалификации деяний и правоприменению в целом. Также мы 

считаем необходимым сохранение судейского усмотрения, касаемо вопроса 

является ли подсудимый субъектом преступления по составу, 

предусмотренному ч. 4 ст. 210 УК РФ, рекомендуем не устанавливать 

законодательно определение. В виду того, что каждый случай уникален в 

уголовном деле, имеет смысл установить примерные признаки субъекта в 

разъяснении через внесение дополнений в Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальную проблему, 

связанную с недостатками в нормативно-правовой базе, касающейся 

легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, добытых 

преступным путем. Актуальность заключается в том, что даже после принятия 

целого ряда нормативных актов – федеральных законов, концепций и т.д. – 

количество совершаемых преступлений такого рода из года в год не 

уменьшается. Более 500 преступлений ежегодно выявляются только 

сотрудниками органов внутренних дел. Необходимо ликвидировать пробелы, 

которые на практике ставят правоприменителей в затруднительное положение 

при осуществлении судопроизводства. 

Ключевые слова: легализация, отмывание, доходы от преступной 
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деятельности, преступление, соразмерность наказания, совокупность 

преступлений, пробелы законодательства. 

 

PROBLEMS IN THE CLASSIFICATION OF OFFENCES RELATED TO 

THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER 

PROPERTY ACQUIRED BY OTHERS BY CRIMINAL MEANS 

Annotation: in this article, the author considers the current problem of shortcomings 

in the legal framework concerning the legalization (laundering) of money and other 

property obtained by criminal means. The relevance is that even after the adoption of 

a number of regulations - federal laws, concepts, etc. - the number of crimes of this 

kind committed does not decrease from year to year. More than 500 crimes are 

detected annually only by internal affairs officials. There is a need to close the gaps 

that, in practice, put law enforcement officials in a difficult position in the conduct of 

legal proceedings. 

Key words: legalization, washing, income from criminal activity, crime, harmony of 

punishment, cumulative offenses, legislation gaps. 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет 

вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, 

затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает 

возможность преступным группам (организациям) финансировать и 

осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, 

деятельность [2]. 

За январь – сентябрь 2019 года сотрудниками органов внутренних дел 

было выявлено 764 преступления в данной сфере, что на 7,2% меньше, чем по 

результатам 2018 года. Из них 347 преступлений было совершено в крупном и 

особо крупном размере [3, с. 34]. В соответствии с примечанием к ст.174 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), под крупным 

размером следует понимать финансовые операции, совершенные на сумму, 
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превышающую 1 миллион 500 тысяч рублей, а под особо крупным размером - 6 

миллионов рублей [1]. 

В соответствии с отчетом о числе привлеченных к уголовной 

ответственности и видах уголовного наказания за 2 полугодие 2018 года, за 

преступления, предусмотренные ст. 174 УК РФ, было осуждено 11 человек (в 

отношении 4 из них назначено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, 6 из них 

– условное осуждение, 1 из них – штраф) [9]. 

Нормативная база, регулирующая данную сферу преступной 

деятельности, довольно обширна и разнообразна, однако, нормативная база не 

совершенна. Например, в диспозиции статьи 174 УК РФ предусмотрена 

возможность наступления ответственности за совершение финансовых 

операций или сделок во множественном числе, как следует из формулировки 

закона. Однако в п.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 07.07.2015 г. № 32 (далее – ПП ВС РФ № 32) дается разъяснение 

судам, что для квалификации по вышеупомянутой статье достаточно 

совершение одной денежной операции или сделки, направленной на отмывание 

преступных доходов. В данном случае, мы склонны поддержать точку зрения 

Верховного Суда Российской Федерации, т.к. в случае, если все денежные 

средства, полученные вышеупомянутым путем, будут легализованы в рамках 

одного перевода или сделки, то тогда данное деяние не будет подпадать под 

уголовное преследование? [5, с. 77]. В целях решения данной проблемы 

необходимо внести изменения в текст ст. 174 УК РФ, а именно, заменить 

формулировку «совершение финансовых операций и других сделок с 

денежными средствами или иным имуществом» на «совершение финансовой 

операции и другой сделки с денежными средствами и иным имуществом». Это 

поможет избежать проблем трудностей с доказыванием совокупности 

преступлений, вытекающих из прямого толкования нынешней редакции нормы 

уголовного закона. 

Ещё одна проблема, которая, возможно, не носит столь ярко-выраженный 

характер, но на практике оказывает негативные последствия, связана с 



426 

квалификацией организованной группы. Ст. 35 УК РФ подразумевает под 

понятием организованной группы устойчивую группу лиц, заранее 

объединившуюся для совершения одного или нескольких преступлений. В 

рамках организованной группы для назначения соразмерного деянию наказания 

необходимо определить роль, которую исполнял тот или иной участник 

данного сообщества. Однако в постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 сказано, что дополнительная 

квалификация по ст. 33 (виды соучастников преступления) не требуется. В 

данном случае Пленум Верховного Суда Российской Федерации вступает в 

противоречия с уголовным кодексом, и словно не принимает во внимание 

правовую норму, связанную с соучастниками. По нашему мнению, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации не правомочен выбирать, какие нормы 

УК РФ им учитывать, а какие не учитывать, и не в их полномочиях 

устанавливать правила квалификации, отличные от тех, которые 

предусмотрены напрямую законом [8, с. 140]. Данная норма, которую мы 

рассмотрели, ставит под угрозу справедливость назначения наказания, и её 

необходимо исключить из постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 32. 

Следующая проблема, встающая перед правоприменителем – 

необходимость наличия возбужденного дела о преступлении, в результате 

которого были получены денежные средства или иное имущество, которые в 

дальнейшем были легализованы в рамках ст. 174 УК РФ. Касаемо этого 

вопроса, ученые разделились на «два лагеря». Одни считают, что для 

установления природы разного рода имущества, полученным, по подозрению 

следственных органов, преступным путем, необходимо изначально установить 

факт совершения предшествующего преступления. Эта позиция довольно 

обоснована, по нашему мнению, т.к. риск судебной ошибки в случае, когда 

доподлинно не известен первоисточник доходов, существенно возрастает по 

сравнению с теми ситуациями, когда имеется вступившее в законную силу 

решение суда, установившее факт совершения первоначального преступления 
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[3, с. 35]. Вторая точка зрения заключается в том, что для возбуждения дела о 

легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, полученных 

преступным путем, достаточно получения сотрудниками правоохранительных 

органов данных, которые прямо указывают на наличие состава преступления в 

действиях подозреваемого лица.  

Исходя из толкования постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 32 вытекает логичный вывод о том, что вступившее в 

законную силу не является единственным документом, на котором суд может 

основываться в рамках отнесения имущества к категории «полученного 

преступным путем». Также это может быть постановление органа 

предварительного расследования о приостановлении дознания или 

предварительного следствия в связи с не установлением на момент 

рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого за основное преступление. Но при этом должна быть 

предоставлена достаточно обширная доказательственная база, которую суд 

посчитает достаточной для рассмотрения дела. Следовательно, в постановлении 

Пленума Верховного суда Российской Федерации № 32 прямо указано на 

недостаточность одних лишь сведений, которые поступили сотруднику 

правоохранительных органов. В данном случае, необходимы документы и 

доказательства, предусмотренные законом.  

Возникают проблемы также в категориально-понятийном аппарате, 

использованном в диспозиции вышеупомянутой статьи. В ней финансовые 

операции и другие сделки в сравнительном контексте, словно это равнозначные 

понятия. Однако это не представляется правильным. Для того, чтобы 

разграничить данные понятия, следует обратить внимание на специфические, 

присущие только финансовым операциям, признаки, такие как предмет 

финансовой операции, её объективный элемент и особое место в 

экономическом обороте.  

Следующим недостатком, который необходимо ликвидировать, это 

непоследовательность описания характеристик основных элементов состава 
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преступления в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 32. Так, вначале следует давать разъяснение предмету 

преступления, который мы рассматриваем, а уже затем про объективную и 

субъективную сторону, объект и субъект. 

Также представляется сложным квалифицировать действия лица, 

подозреваемого в совершении преступления, если суды не имеют 

закрепленного понятия, что именно подпадает под категорию «финансовые 

операции». Законодатель в данное понятие вложил такой смысл – любые 

операции с денежными средствами. По нашему мнению, давать понятие 

финансовых операций и операций с денежными средствами, как это делается в 

постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации, тоже 

априори невозможно. Финансы – понятие более широкое, чем денежные 

средства. Они, прежде всего, представляют собой систему экономических 

отношений. Нельзя вводить понятие, напрямую касающееся экономики, с 

противоречиями ей. Если придерживаться понятия, которое нам предложил 

законодатель, то все предметы преступления, кроме денежных средств, 

выпадают из зоны правового регулирования. Но как тогда быть с ценными 

бумагами? Необходимо пересмотреть данные понятия и формулировки с точки 

зрения правильности их толкования. И следует закрепить все спорные понятия 

не просто в тексте постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, но и в нормативно-правовых актах, таких как УК РФ. Это даст 

возможность улучшить качество квалификации совершенных деяний в каждом 

конкретном случае [6, с. 106]. 

Для решения проблемы максимально эффективно, необходимо также 

направить силы на ликвидацию схем преступных схем обналичивания средств. 

Первая и широко известная всем – компании «однодневки» - юридическое 

лицо, которое создается для выполнения нескольких операций и на короткий 

срок. После выполнения своей функции, его продают или ликвидируют. По 

данным Федеральной налоговой службы, значительная часть действий по уходу 

от уплаты налогов происходят именно благодаря «однодневкам». Эту традицию 
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переняли и «отмыватели» преступных доходов. Но, благодаря активной 

деятельности Федеральной налоговой службы в области усиленного контроля 

за деятельностью юридических лиц на территории нашей страны, удалось 

существенно снизить популярность такого рода схемы [5, с. 78]. 

На смену «однодневкам» пришла более сложная схема – использование 

для обналички осуществляющих розничную торговлю за наличный расчет 

через торговую сеть. Это более сложный в реализации механизм, однако, 

довольно распространенный на территории нашего государства. 

Контролировать оборот наличных денежных средств и их эквивалентов 

существенно сложнее, чем безналичные. Именно поэтому данная схема так 

привлекательна для преступников. Большое поле для своей деятельности таким 

компания дают несовершенства национального законодательства и высокий 

уровень коррупции среди должностных лиц различных организаций.  

Офшорные компании тоже довольно известная система для отмывания 

денежных средств. Оффшорный финансовый центр – часть территории 

государства, в пределах которой регистрируются компании иностранных 

резидентов, которым предоставляется право на льготное ведение торговых, 

финансовых и коммерческих операций [4, с. 114]. 

Система СВИФТ – служба, используемая при проведении платежей, 

направленных на легализацию. С помощью «интернет-банкинга», который так 

широко распространен в настоящее время повсеместно, злоумышленники легко 

могут дистанционно управлять всеми банковскими операциями подставных 

компаний, получать подтверждения платежей и «перекидывать» средства за 

несколько мгновений с целью усложнения отслеживания цепочки транзакций. 

Несмотря на технический прогресс, банковская система всё еще остается 

уязвимой для злоумышленников. Иногда банкам требуется не один день, что 

опознать подозрительную операцию среди сотен обычных, ничем не 

примечательных. Нехватка кадров, технического обеспечения, низкая 

квалификация работников – причины могут быть самыми разнообразными.  

Почему злоумышленники так легко проводят финансовые операции с 
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денежными средствами? Ответ прост – коррупция среди работников кредитных 

организаций. Законодательство, регулирующее банковскую сферу, требует от 

сотрудников, напрямую работающих с такого рода операциями, фиксировать 

подозрительные операции и отказывать в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции, а также расторгнуть договор об оказании с данным 

клиентом. Также российское законодательство предусматривает возможность 

сотруднику кредитной организации информировать мегарегулятор в лице Банка 

России о подозрительных операциях конкретного физического или 

юридического лица.  

Возможно, законодателю следует задуматься о введении нового состава в 

УК РФ, напрямую связанным с вышесказанным, а именно – об уголовной 

ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником 

банковской организации своих должностных обязанностей о фиксировании 

подозрительных операций и пресечения их проведения [7, с. 73]. Необходимо 

отметить, что подобная ответственность предусмотрена в некоторых 

зарубежных странах, например в США, где, как известно, опыт борьбы с этим 

преступлением гораздо больше, чем в нашей стране. 

Это поможет в разы уменьшить количества подобных проявлений, а также 

исключить любые возможности для проведения операций, направленных на 

совершение преступления. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 

необходимо внести несколько изменений в имеющееся законодательство, с 

целью повышения эффективности выявления, расследования преступлений, 

связанных с таким общественно-опасным явлением, как легализация денежных 

средств и иного имущества, полученных преступным путем. Высокая 

латентность, колоссальный ущерб экономике нашей страны, а также спорные 

аспекты квалификации – те проблемы, с которыми законодателю и 

правоприменителю ещё предстоит разобраться. Преступления, которые мы 

рассматривали выше, приносят вред всем сферам нашей жизнедеятельности. 

Все те доходы, которые по логике, должны были быть обращены в доход 
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государства и направлены на повышение уровня жизни нашего населения, 

выводятся обходными путями тем людям, которые получили их в результате 

совершения преступления. Да, они понесут ответственность за совершение 

первоначального преступления, но это не помешает им воспользоваться этими 

денежными средствами и иным имуществом позднее. Нами приведен пусть и 

неполный, но достаточно широкий перечень пробелов законодательства, 

которые лежат на поверхности. Их необходимо ликвидировать в кратчайшие 

сроки, и тогда можно будет говорить о качественно новом уровне борьбы с 

преступлениями в экономической сфере. Несмотря на недостатки, в Российской 

Федерации имеется качественная база и ресурсы для того, чтобы сократить 

количество совершаемых преступлений в данной сфере преступлений 

практически до нулевой отметки. 
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Посредством осуществления правосудия гарантируется защита прав и 

законных интересов граждан, организаций, общества и государства. Задачи 

развития судебной системы Российской Федерации обозначены следующим 

образом: «обеспечение открытости и доступности правосудия», «создание 

необходимых условий для осуществления правосудия», «обеспечение 

независимости судебной власти» и другие [1]. Успеха по этим направлениям 

можно добиться только при соблюдении ряда условий, к числу которых, 

очевидно, относится и обеспечение законности доказывания по всем 

категориям дел, рассматриваемым в суде. В настоящее время наблюдается 

тенденция возрастания количества преступлений против правосудия (глава 31 

Уголовного кодекса Российской Федерации [2] далее – УК РФ): в 2016 г. всего 

осуждено 10663 человека, а в 2018 г. – 12114 [3]. В этом и заключается 

актуальность исследования вопросов, связанных с фальсификацией 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК 

РФ). 

Статья 303 УК РФ достаточно часто подвергается корректировке, что 

свидетельствует о развитии нормы, содержащей уголовно-правовой запрет. Тем 

не менее, некоторые дискуссионные вопросы остаются неразрешенными. 

Положения, связанные с фальсификацией доказательств по 

гражданскому, административному делу или по делу об административном 

правонарушении, редко становятся предметом исследования ученых. 

Возможно, это связано с небольшим количеством уголовных дел, которые 

возбуждаются на основании ч. 1 ст. 303 УК РФ. Анализируя порядок 

производства по соответствующей категории дел, правоведы приходят к 

выводу, что существует «феномен нераспознаваемости» указанного 

преступления. Реалии таковы, что несмотря на наличие уголовно-правового 

запрета такого рода деяний, нормы, связанные с фальсификацией, в 

большинстве случаев просто игнорируются. Как отмечают Ю.П. Гармаев и Л.С. 

Ладошкин, согласно данным опроса 52,4% опрошенных юристов и 33,2% 
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граждан, которые имеют опыт участия в анализируемых видах 

судопроизводства, отметили, что они не сталкивались с фактами привлечения 

лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Возможность 

привлечения к ответственности по данному составу чаще всего связывается с 

фактом обращения лица, чьи права и интересы могут быть нарушены 

сфальсифицированным доказательством, в правоохранительные органы [4, с. 

3].  

Тем не менее, нельзя не принимать во внимание существование уголовно-

правового запрета по ч. 1 ст. 303 УК РФ, так как нередко данное преступление 

совершается в совокупности с иными. Например, П.Л. Алимагомедова 

подделала официальные документы (справку из архивного отдела 

администрации, выписку из хозяйственной книги и другие), внесла в них 

недостоверные данные, согласно которым ее возраст увеличился на 6 лет, что 

позволило стать получателем страховой пенсии по старости раньше 

установленного законодательством срока. Судом ее действия были 

квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2, ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

В качестве субъектов фальсификации доказательств по уголовному делу 

(ч. 2 ст. 303 УК РФ) выделяются: лицо, производящее дознание, следователь, 

прокурор или защитник. Однако учеными не разделяется такой подход. 

Справедливым в качестве субъектов преступления считается выделять трех 

первых перечисленных лиц, так как уголовное дело находится в их 

производстве и они наделены полномочиями по проверке доказательств и их 

приобщению. Однако соответствующие полномочия отсутствуют у защитника. 

Предполагается, что единственное действие, за которое может последовать его 

уголовная ответственность, – это ходатайство о приобщении к материалам 

уголовного дела ложных доказательств.  

Помимо наличия защитника среди таких субъектов О.Ю. Бунин считает 

несправедливым отсутствие уголовной ответственности лица, ведущего 

протокол судебного заседания. Случаи такой фальсификации, а именно – 

искажение показаний свидетелей, которые нередко являются единственным 
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доказательством, остаются ненаказуемыми, так как замечания на протокол не 

принимаются без указания причин [5, с. 54].  

Спорным является вопрос о необходимости выделения в качестве 

субъекта фальсификации доказательств эксперта и специалиста. Считается, что 

они имеют возможность исказить содержание первоначальных доказательств, 

на основании которых производится экспертиза или дается заключение. 

Например, эксперт может подменить предмет материального мира с 

отпечатками Петрова на отпечатки пальцев Сидорова и дать заключение, что 

следы оставлены Сидоровым. Это и отличает данное деяние от заведомо 

ложного заключения эксперта (ст. 307 УК РФ), так как в рассматриваемом 

случае по содержанию заключение будет являться истинным [6, с. 253]. 

Уголовно-правовая норма ч. 4 ст. 303 УК РФ, запрещающая 

фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности, является 

относительно новой для отечественного уголовного законодательства. Она 

была введена в 2012 г., что позволило увеличить перечень уголовно-правовых 

средств защиты  интересов правосудия, так как результаты такой деятельности 

имеют тесную связь с доказательствами по уголовному делу. 

Включение в ст. 303 УК РФ четвертой части обусловлено тем, что такие 

результаты оперативно-разыскной деятельности впоследствии могут стать 

доказательствами по уголовному делу, если будет соблюдена установленная 

процессуальная форма и порядок собирания, проверки и оценки доказательств, 

установленный уголовно-процессуальным законодательством (абз. 2 ст. 11 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ [7]). Анализируемый состав в отличие от предыдущих включает 

обязательную альтернативную цель:  уголовное преследование лица, заведомо 

непричастного к совершению преступления, либо цель причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации. 

Непосредственный объект и предмет преступления по ч. 4 ст. 303 УК РФ 

предлагается выделять в зависимости от цели совершения преступления. 
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Стоит отметить, что объект фальсификации с целью причинения вреда 

чести, достоинству, деловой репутации гораздо шире объекта преступления, 

которое совершается с целью уголовного преследования лица, заведомо 

непричастного к совершению преступления. В первом случае объект 

представляет собой общественные отношения, обеспечивающие защиту чести, 

достоинства и деловой репутации, а предмет включает в себя те результаты, 

которые могут быть и не связаны с уголовным преследованием вовсе. Такие 

сведения могут быть получены, например, в процессе собирания субъектами 

оперативно-разыскной деятельности данных, необходимых для принятия 

решений о допуске должностных и иных лиц к специальным видам 

деятельности, связанной с государственной тайной, эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и т.д. 

Отмечается, что подобные материалы используются преимущественно в сфере 

трудовых отношений. 

Рассматривая объект преступления, которому наносится ущерб с целью 

причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации, указывается, что 

круг данных общественных отношений выходит за рамки интересов, 

охраняемых главой 31 УК РФ. Г.Г. Радионов приходит к выводу, что по всем 

имеющимся признакам деяние, посягающее на такой объект, больше схоже с 

преступлениями, включенными в главу 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления» и предлагает квалифицировать его как 

превышение должностных полномочий по ст. 286 УК РФ и исключить данное 

деяние из ст.303 УК РФ
 
[8, с. 71].  

В качестве преодоления такого противоречия можно также предложить 

исключение цели причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации из 

состава ч. 4 ст. 303 УК РФ, тогда непосредственный объект полностью будет 

подходить под тот круг общественных отношений, которые защищаются в 

рамках главы 31 УК РФ. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что случаи фальсификации результатов оперативно-разыскной 
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деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных 

мероприятий, в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой 

репутации отсутствуют. 

В ч. 4 ст. 303 УК РФ указана также цель уголовного преследования лица, 

заведомо непричастного к совершению преступления. Однако, если субъект 

при фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности будет 

руководствоваться целью воспрепятствования уголовному преследованию 

лица, которое заведомо причастно к совершению преступления, то ч. 4 ст. 303 

УК РФ не может быть вменена. В связи с отсутствием специальной цели такие 

деяния подлежат квалификации по ст. 286 УК РФ как превышение 

должностных полномочий.  

Поэтому учеными предлагается расширить субъективную сторону, путем 

указания также на цель «воспрепятствования уголовного преследования лица, 

заведомо виновного в совершении преступления, а равно фальсификация или 

уничтожение данных о проверке сообщения или заявления о преступлении в 

тех же целях» [9, с. 196]. 

Некоторые исследователи считают, что необходимо исключить 

специальную цель, так как ее наличие позволяет значительно сузить круг 

деяний, подпадающих под данную квалификацию. Также указывается на то, 

что наличие именно такого субъективного признака не характерно для ч. 1-ч. 3 

ст. 303 УК РФ [10, с. 18].  

Таким образом, в качестве некоторых проблемных вопросов, связанных с 

фальсификацией доказательств можно выделить: латентность фальсификации 

доказательств по гражданскому, административному делу, делу об 

административном правонарушении; обоснованность выделения защитника в 

качестве субъекта преступления по ч. 2 ст. 303 УК РФ и отсутствие в данном 

перечне лица, ведущего протокол судебного заседания, эксперта и специалиста; 

необходимость выделения специальной альтернативной цели в фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности или ее корректировки. 
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production and sale of fake driver's licenses via the Internet. The authors analyze 

investigative situations that arise during the investigation of this category of crimes, 

and offer an algorithm for the actions of the investigator. 

Key words: fake driver's license, crime, Internet, sales, manufacturing. 

 

В условиях современного развития общества преступники все активнее 

реализуют свои цели, используя информационные ресурсы, новейшее 

программное обеспечение и многофункциональную технику. В январе – 

декабре 2019 года зарегистрировано более 294000 преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 

70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких 

преступлений совершается с использованием сети «Интернет» (далее 

Интернет), а более трети – средств мобильной связи. Свыше 98% таких 

преступлений выявляется органами внутренних дел [1]. 

Интернет, сотовая связь, мобильные приложения являются одними из 

самых распространенных инструментов для совершения различных видов 

преступлений, в том числе связанных с подделкой, изготовлением или 

оборотом поддельных водительских удостоверений. С помощью Интернета 

преступники осуществляют поиск потенциальных клиентов-покупателей 

водительских удостоверений, а также совершают иные незаконные действия, 

связанные с вовлечением в изготовление и сбыт поддельных водительских 

удостоверений других лиц – пользователей информационного пространства. В 

большинстве случаев изготовитель поддельного водительского удостоверения 

и покупатель в реальном мире никак не взаимодействуют, а передача подделки 

и денежных средств происходит через курьера. Сделка осуществляется 

посредством переписки в социальных сетях или мессенджерах (WhatsApp, 

Telegram и т.п.), где оговаривается стоимость, качество подделки, информация 

и персональные данные, указываемые на водительском удостоверении, а также 

передача фотографии заказчика для размещения на поддельном водительском 

удостоверении. 
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Отметим, что в уголовном законодательстве Российской Федерации не 

предусмотрена отдельная норма, регулирующая ответственность за 

изготовление, сбыт или использование поддельного водительского 

удостоверения. В данной ситуации применяют нормы предусмотренные ч. 1 и 

ч. 3 ст. 327 УК РФ [2]. Лицо, управляющее транспортным средством с 

поддельным водительским удостоверением, привлекается к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ [3], за управление автомобилем, не 

имея права управления транспортным средством. 

Исходя из показателей судебной статистики РФ, в 2017 году по ч. 1 и 3  

ст. 327 УК РФ было осуждено 11057, а в 2018 – 11043 [4]. К сожалению, 

официальная статистика не отражает данных о привлеченных к 

ответственности за изготовление и сбыт поддельных водительских 

удостоверений. При этом если обратиться к поисковой системе «Яндекс» или 

«Google», и запросить – «купить водительские права …», результат поиска 

выдаст более 7 млн. страниц. Очевидно, что такая услуга пользуется спросом и 

требует внимания со стороны правоохранительных органов.  

Подделка водительского удостоверения осуществляется различными 

способами. Некоторые признаки подделки визуально видны без использования 

специального оборудования: 

– подчистка текста; 

– переклеенная фотография; 

– отсутствие на бланке красных волокон; 

– некачественная ламинация водительского удостоверения; 

– отсутствие люминесцентной краски и водяных маркеров. 

В ряде случаев сотрудник ГИБДД может выявить качественно 

изготовленную подделку, только при сверке данных, указанных на 

водительском удостоверении с базой данных ГИБДД. В этом случае 

составляется рапорт об обнаружении признаков состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и передача материала в подразделение 

дознания. 
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Для принятия органами дознания законного и обоснованного 

процессуального решения по делам, связанным с изготовлением и сбытом 

поддельных водительских удостоверений, необходимо проведение 

предварительной проверки. 

Рассматривая преступления указанной категории, стоит отметить, что 

предварительная проверка по факту совершения действий, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, 

осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, анализ практики свидетельствует о том, что основным поводом 

возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории является рапорт об 

обнаружении признаков преступления, составленный дознавателем, в ходе 

выделения материала предварительной проверки из возбужденного уголовного 

дела по факту предъявления гражданином поддельного водительского 

удостоверения сотруднику ГИБДД ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

После получения материалов предварительной проверки, и детального их 

изучения, при наличии достаточных данных, указывающих на отдельные 

признаки объективной и субъективной стороны состава преступления, 

дознаватель принимает решение о возбуждении уголовного дела. Для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела дознавателю необходимо установить 

обстоятельства совершения данного преступления.  

На этапе документирования преступных действий в случаях выявления 

факта продажи поддельного водительского удостоверения, совершенного с 

использованием Интернета, можно выделить следующие следственные 

ситуации: 

– сбытчик задержан в момент или сразу же после передачи поддельного 

водительского удостоверения заказчику; 

– задержан водитель, предъявивший поддельное водительское 

удостоверение сотруднику ГИБДД; 
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– все члены преступной группы, занимающиеся незаконным 

изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, были 

задержаны. 

Какая именно возникла следственная ситуация, определяется исходя из 

материалов предварительной проверки и проведенных опросов заказчика 

поддельного водительского удостоверения, курьера осуществляющего передачу 

поддельного водительского удостоверения от изготовителя заказчику, 

сотрудника ГИБДД выявившего поддельное водительское удостоверение и 

иных лиц, принимающих участие в доследственных мероприятиях. 

Каждая следственная ситуация определяет последовательность 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В 

алгоритм действий дознавателя включаются следующие мероприятия: осмотр 

места происшествия, осмотр предметов (документов), назначение технико-

криминалистической экспертизы документов, обыск, допросы свидетелей 

(покупателя поддельного водительского удостоверения, сотрудников ГИБДД 

осуществивших задержание лица предъявившего им поддельное водительское 

удостоверение, сотрудников оперативных подразделений, проводивших 

задержание курьера или изготовителя поддельных водительских 

удостоверений, очевидцев преступления), допрос подозреваемого, а также 

поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Важно качественно провести допрос заказчика поддельного 

водительского удостоверения, где необходимо подробно зафиксировать 

показания, связанные с процессом приобретения поддельного водительского 

удостоверения.  

В ходе допроса следует выяснить: 

– с какого сайта осуществлялся заказ поддельного водительского 

удостоверения; 

– посредством какого вида связи и с кем именно осуществлялись 

переговоры (как он представился); 
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– с какого абонентского номера осуществлялись соединения или с какой 

страницы социальных сетей велась переписка; 

– количество лиц ведущих переговоры или переписку; 

– каким образом заказчик передал свою фотографию для водительского 

удостоверения; 

– способ передачи денежных средств (при встрече с курьером или 

электронный перевод денег), если происходила встреча с курьером, то следует 

уточнить место, время, описание его внешности), если же денежные средства 

были переведены электронным платежом, то нужно уточнить счет или 

реквизиты получателя; 

– каким способом покупатель получил водительское удостоверение, как 

правило, оно передается через курьера, либо преступники, опасаясь быть 

задержанными, в момент передачи поддельного водительского удостоверения, 

могут сделать «закладку», позже сообщив покупателю о ее местонахождении; 

– знал ли заказчик, что приобретаемое им водительское удостоверение 

является поддельным, если он отрицает факт осведомленности о подделке, то 

необходимо задать вопросы о знании им процедуры получения водительского 

удостоверения (учился ли он в автошколе; сдавал ли экзамен в ГИБДД на 

получение права управления транспортным средством). 

Проведение комплекса вышеуказанных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий позволит установить субъект 

преступления, вид и способ изготовления поддельных водительских 

удостоверений, определение роли каждого участника преступления, 

установление местоположения лица, а также установление лиц, владеющих 

информацией о совершении преступления [5]. Перечисленная информация, 

зачастую, позволяет обосновано полагать, что имеются признаки преступления, 

связанного незаконным изготовлением поддельных водительских 

удостоверений.  

После проведения комплекса проверочных мероприятий дознаватель 

принимает процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, выдвигает 
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версии совершения преступления, и составляет план дальнейших действий, 

проведение которых необходимо по уголовному делу. После возбуждения 

уголовного дела сотрудниками оперативных подразделений ведется 

оперативное сопровождение, которое способствует установлению 

обстоятельств совершения преступления, неизвестных фактов и причастности 

иных лиц к инкриминируемому деянию, а также исполняются поручения 

дознавателя, оказывается помощь в проведении следственных действий. 

Современная преступная деятельность характеризуется использованием 

новых технологий, возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и сотовой связи. В связи с этим, взаимодействие дознавателя с 

органом дознания приобретает главенствующую роль и носит обязательный 

характер. Кроме того, преследуя цель повышения качества процесса раскрытия 

и расследования рассматриваемой категории преступлений, следует 

обеспечивать сотрудничество правоохранительных и иных государственных 

органов с гражданами и институтами гражданского общества, 

правоохранительными структурами иных государств. 
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Термин «финансовые расследования» активно применяют 

международные организации, созданные для борьбы с отмыванием средств, 

среди которых FATF, СFATF и другие. Финансовые расследования могут быть 

средством выявления предикатных преступлений, которые были неизвестны 

ранее, и дает возможность выявить других причастных лиц и группы. То есть 

чрезвычайно важно максимально использовать возможности финансовой 

разведки в течение всего периода проведения финансового расследования. Это 

предопределяет необходимость распространения финансовой информации 

между всеми правоохранительными и другими компетентными органами в 

соответствии с действующим законодательством и должно быть направлено на 

получение результата. 

Однако финансовые расследования являются чрезвычайно сложным 

видом исследования. Во-первых, их осуществление требует многолетнего 

опыта работы с финансовой сферой. Во-вторых, самостоятельными усилиями 

ни одно ведомство не в состоянии охватить широкий спектр информации, 

необходимой для отслеживания всех финансовых операций. В-третьих, 

масштабность, разнообразие и изменчивость финансового сектора 

обусловливают усложнение финансовых расследований. К предмету 

финансовых расследований как особого вида анализа принадлежит финансовая 

составляющая преступной деятельности. Именно изучение финансовой 

составляющей на основе соответствующей методики, технологии и 

организации труда может существенно помочь правоохранительным органам 

при выявлении и расследовании практически любого преступления, связанного 

с движением финансовых ресурсов и следами в виде финансовой информации 

[1, c. 25]. 

Следовательно, финансовые расследования – это средства обнаружения и 

предупреждения различных злоупотреблений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов, мошенничеством, коррупционными проявлениями и тому 

подобное. Целью применения финансовых расследований является 
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противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, а также незаконному выводу денежных 

средств за пределы страны, что негативно сказывается на экономике и 

нарушает экономическую безопасность государства. 

 Кроме того, в развитых странах обычной практикой является 

обязательное проведение финансового расследования параллельно, например, с 

документированием деятельности. 

Информационно-аналитическая деятельность, несомненно, является 

широкой и многогранной сферой деятельности. Она включает в себя подбор и 

систематизацию фактов по определенному вопросу, их оценку, отбор, 

толкование, четкое и продуманное изложение в устной или письменной форме. 

Стоит отметить, что добыча необходимых материалов, деятельность, связанная 

с приобретением, систематизацией, переводом и распространением книг и 

документов сюда не относится. Главная цель аналитической деятельности 

заключается в получении максимальной пользы от информации, которая есть в 

распоряжении, для того чтобы правильно понять и оценить ситуацию, видеть ее 

в перспективе, а в конечном итоге – успешно действовать. 

Необходимо отметить, что нет унифицированного понятия 

информационно-аналитической деятельности, например, его определяют таким 

образом:  

1. информационно-аналитическая деятельность – это совокупность 

действий на основе концепций, методов, средств, нормативно-методических 

материалов для сбора, накопления, обработки и анализа данных с целью 

обоснования и принятия эффективных управленческих решений; 

2. информационно-аналитическая деятельность – процесс в сфере 

управления, представляет собой процесс поиска, сбора, переработки и 

представления информации в форме, пригодной для ее использования [2, c. 

103]; 

3. информационно-аналитическая деятельность – это отрасль 

человеческой деятельности, призванная обеспечить информационные 
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потребности общества с помощью аналитических и информационных 

технологий, за счет переработки исходной информации и получения 

качественно нового знания. 

В общем понимании, она связана с реализацией права на доступк 

информации, то есть самостоятельного информационного права, которое 

предусматривает возможность для участников информационных отношений 

свободно получать, использовать, распространять и хранить сведения, 

необходимые для реализации своих прав, свобод и законных интересов, 

осуществления задач и функций [3, c. 160]. 

В современных условиях роль аналитической деятельности постоянно 

растет и становится необходимой потребностью общества, одним из самых 

важных и влиятельных факторов стабильности и жизнедеятельности любого 

государства. Аналитики все больше оказывают влияние на развитие 

человечества, все сферы общественной жизни. Во многих, особенно 

экономически развитых, странах массово создаются информационно-

аналитические службы в различных органах государственной власти, частных 

структурах, партиях и тому подобное. 

Отметим, что информационно-аналитическое обеспечение финансовых 

расследований – это сложный, высокотехнологичный вид управленческой 

деятельности, который предусматривает сбор и компьютерную обработку 

больших объемов информации из различных источников, подготовку и 

обоснование вариантов версий и решений на всех стадиях оперативного и 

уголовного процессов. Особую актуальность и в то же время сложность 

представляют задачи формирования целостной картины и доказательной базы 

таких преступлений, как отмывание (легализация) преступных доходов и 

незаконный вывоз капитала, которые связаны с уклонением от 

налогообложения в особо крупных размерах, сокрытием доходов в офшорных 

зонах и др. Приоритетным направлением информационно-аналитической 

работы является своевременное информирование органов государственной 

власти о проблемах финансовой безопасности [4, c. 417], причинах и условиях, 
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способствующих совершению финансовых преступлений, мерах 

предупреждения и противодействия угрозам безопасности финансовой системы 

Российской Федерации. 

Для организованных форм преступной деятельности в финансовой сфере 

характерны многоэпизодность и сочетание преступлений с различными 

квалификациями, включая «отмывание» и сокрытие доходов от 

налогообложения; разнесение событий преступлений по месту, времени и 

участникам; конспиративность намерений и действий; организация сложных и 

скрытых схем перемещения денежных средств незаконного происхождения; 

транснациональность и трансграничность [5, c. 136]. 

В условиях современного технологического и информационного развития 

национальных экономик стремительно набирает обороты экономическая 

преступность, которая характеризуется угрожающими размерами. Совершение 

преступлений в сфере экономики представляет реальную опасность стране в 

целом и отдельным гражданам, поскольку развитие экономики обеспечивает 

существование и развитие общества. 

Экономическое обогащение нынешнего общества неразрывно связано с 

предотвращением разнообразных угроз, которые больше всего приобретают 

свое распространение в период реформирования экономической системы 

государства. Среди других опасностей получили распространение сложные и 

угрожающие для нашей страны такие социально экономические события: 

коррупция на всех уровнях государственного управления, организованная 

преступность с ее проникновением в систему экономических отношений, 

теневая экономика и особенности ее криминальная составляющая, и др. 

Весомое место среди указанного занимает «отмывание средств» как 

механизм обеспечения деятельности негативных экономических отношений, 

воспроизводства экономического потенциала организованной преступности и 

тому подобное. 

Эффективное функционирование системы предотвращения и 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 
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предусматривает определение и детализацию основных понятий, используемых 

в сфере борьбы с легализацией преступных средств. 

Синонимом понятия “легализация” в контексте уголовного права 

является понятие “отмывание”. Определение понятия “легализация”, по 

сравнению с понятием “отмывание”, более точно соответствует деянию о 

предоставлении законного статуса доходам, которые получены в результате 

совершения преступления, и является более общим и лишенным 

метафоричности. Понятие “отмывание денег” (money laundering) исторически 

связано с одним из первых и наиболее известных широкой публике способов 

легализации преступных доходов, которые в 20-30-х гг. XX ст. криминальные 

группы США, получая сверхприбыли от незаконной торговли алкоголем во 

время действия “сухого закона”, представляли (легализовали) как полученные в 

результате стирки белья, другими словами – “отмытые” через сеть прачечных, 

которая им принадлежала [6, c. 45]. 

Однако, это понятие приобрело наибольшее распространение во время 

Уотергейтского политического скандала в середине 70-х гг. XX ст. в США, а в 

юридическом контексте понятие “отмывание средств” в официальном значении 

было использовано на судебном заседании в США в 1982 г. относительно 

конфискации легализованных (отмытых) доходов, полученных от реализации 

колумбийских наркотиков [7, c. 68]. 

История с отмыванием средств получила продолжение в период конца 70-

х – начале 80-х гг. XX в., когда основным источником сверхприбылей 

организованной преступности в США был незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Базовым для использования сегодня является законодательно 

определенное понятие “легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем”. При этом, любое использование различной терминологии 

для обозначения данного явления при отсутствии специальных оговорок 

считается синонимическим. К тому же, неодинаковые сроки в определенных 
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ситуациях часто могут отображать разные цели и технологические этапы 

использования незаконных доходов. 

По нашему мнению, именно легализация преступных доходов в 

современных условиях является одной из ключевых угроз экономической и 

национальной безопасности в целом. Это обусловлено особым местом 

финансового сектора в условиях глобализации, растущим значения 

международных финансовых институтов, реализацией разнообразных 

межгосударственных и международных проектов по обеспечению 

взаимодействия в сфере международных финансовых потоков. Вместе с тем, 

стоит отметить, что легализация доходов, полученных преступным путем, 

негативно влияет не только на функционирование экономической системы. 

Данное негативное социально экономическое явление наносит значительный 

ущерб всем без исключения сферам общественной жизни, а это, в свою 

очередь, составляет немалую угрозу национальной безопасности государства. 

В современном мире реализуются различные схемы легализации 

(отмывания) преступных средств. Единой классификации таких схем, как среди 

ученых, так и правоохранительных органов нет. 

Однако, на основе общих характерных признаков их можно 

сгруппировать по следующим критериям: 

а) по назначению: 

- с целью уклонения от уплаты налогов; 

- с целью сокрытия преступных операций (легализации средств, 

полученных от преступлений) 

б) по типам систем расчетов: 

- наличные; 

- безналичные (через платежные поручения, пластиковые карты, 

клиринговые расчеты и т. п). 

в) по организации управления: 

- с централизованным управлением (“конвертационные центры”). 

г) по способу организации передачи информации: 
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- с маршрутизацией информации; 

- с селекцией информации. 

д) с техническим обеспечением проведения финансовых расчетов 

(методами доступа для проведения электронных транзакций): 

- с едиными методами доступа, ориентированными на электронные 

расчеты (система “клиент-банк”, пластиковые карты и прочее); 

- с использованием различных носителей денежных средств (наличные, 

пластиковые карты, ценные бумаги и тому подобное). 

Сегодня самой распространенной является трехфазная модель 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 

(используется и международной организацией FATF), которая состоит из трех 

этапов (стадий): размещение, расслоение, интеграция. 

Размещение (placement) введение преступных доходов в легальный 

оборот путем депонирования средств на банковские счета или размещение 

активов в других типах финансовых учреждений. Цель – предоставление 

преступным средствам вида законности.  

Расслоение (layering) – трансформация преступных доходов в различные 

активы и их дальнейшее рассеивание путем проведения серии финансовых 

операций. Цель – сокрытие источников происхождения преступных средств и 

их реальных владельцев. 

Интеграция (integration) – придание легитимного характера преступных 

доходам и их инвестирования в легальную (официальную) экономику. Цель – 

предоставление преступным средствам легального источника происхождения. 

Стоит отметить, что указанные три стадии могут осуществляться 

одновременно или частично накладываться друг на друга, а границы между 

ними весьма условны, поскольку весь процесс легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, в основном зависит от конкретной 

ситуации. 
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В истории России институт присяжных заседателей появился в результате 

судебной реформы 1864. Судебные Уставы, утвержденные 20 ноября 1964 года, 

вводились в действие на протяжении трех с половиной десятков лет, но 

практическую реализацию данный институт получил уже в 1866 году с момента 

начала работы окружных судов в Петербурге и Москве [5].  

Конституцией РФ закреплено право граждан на рассмотрение уголовных 

дел в суде с участием присяжных заседателей [1]. Данный институт 

реализовывался поэтапно на протяжении многих лет. Однако, после полного 

введения данного порядка рассмотрения дел, возникают отдельные вопросы и 

дискуссии, на которые необходимо дать полный и исчерпывающий ответ. Так, 

например, вопрос о процессуальном статусе присяжного заседателя является 

одним из необходимых для рассмотрения в научном сообществе, так как, на 

первый взгляд, прослеживается противоречие между Конституцией РФ и 

отдельными положениями уголовно-процессуального законодательства. Стоит 

отметить, что в обществе до сих пор существует определенное противоречие по 

отношению к данному институту. Одни считают, что он необходим и важен для 

обеспечения наиболее полного и справедливого разрешения уголовного дела, 

другие думают, что в Российской Федерации он так и не реализуется в полной 

мере еще долгое время, аргументируя это «непрофессиональностью» 

присяжных заседателей [6]. 
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Изучая вопрос о процессуальном статусе присяжных заседателей, 

необходимо обратить внимание на само понятие «процессуальный статус». 

Вариации использования данного понятия различны, их используют в разных 

словосочетаниях: «правовое положения», «правовой статус» и другое. Обычное 

использование понятия «процессуальный статус» сводится к общей 

характеристике субъекта тех или иных правоотношений. 

Исполняя конституционное право граждан на участие в судебном 

процессе в качестве присяжного заседателя, появляется возможность наиболее 

полно раскрыть процессуальный статус присяжного заседателя, который 

включает в себя права и обязанности, а также гарантии их реализации и, кроме 

этого, ответственность за их невыполнение. 

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее 

участников уголовного процесса, можно сделать вывод о том, что присяжных 

заседателей напрямую не относят ни к главе 5 «Суд», ни к иным участникам 

судопроизводства. Однако, анализ статей 32 и 123 Конституции РФ дает 

понять, что присяжные заседатели призываются для отправления правосудия. А 

в соответствии с УПК РФ (п. 30 ст. 5) присяжный заседатель – это лицо, 

привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесении вердикта[3]. Таким образом, 

выявляется противоречие между нормами уголовно-процессуального 

законодательства и Конституцией РФ.  

На данный момент времени, вопрос о статусе присяжных является весьма 

дискуссионным, так как, предоставляя на время в участии в судебном процессе 

гарантиями профессиональных судей, государство прямо не относит данную 

категорию заседателей к главе 5 УПК РФ. 

Кроме этого, проблемным аспектом в статусе присяжного заседателя 

является вопрос о том, что это: право или обязанность? Некоторый круг ученых 

высказывает идею о том, что участие присяжных заседателей является 

общественной обязанностью. Другие же считают это даже долгом, который 

необходимо исполнять независимо от чего-либо[4].  
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Содержание статьи 326 УПК РФ дает понять о том, что участие в 

отправлении правосудия является обязанностью для граждан РФ. Однако, в 

этой же статье указан перечень категорий лиц, которые могут быть 

освобождены от исполнения обязанности в участии уголовного 

судопроизводства. Изучение положений федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации»[2] не дает сделать 

однозначный вывод об оспариваемом факте «право или обязанность». 

Например, статья 8 этого закона дает понять, что осуществление полномочий 

присяжных заседателей является в первую очередь правом граждан на 

отправление правосудия. Тем не менее, в части 2 данной статьи, указано на то, 

что участие граждан в правосудии является гражданским долгом. Необходимо 

уточнить, что понятия право и долг имеют существенно отличие в 

определении. Если же право представляет собой возможность действия или 

поступать каким-либо образом, что в свою очередь, долг это скорее 

обязанность, т.е. определенная совокупность действий, возложенных на кого-

либо и безусловных для выполнения[7]. Таким образом, право и долг 

существенно отличаются друг от друга и ФКЗ «О судебной системе РФ» никак 

не решает вопрос, чем же является процессуальный статус присяжных 

заседателей. 

В тоже время, Конституция РФ содержит иное мнение. Так, в статье 32 

делается упоминание, что граждане РФ имеют право на участие на суде 

присяжных заседателей. Кроме этого, Конституция РФ провозглашает высшую 

юридическую силу, а также действие на всей территории РФ. Таким образом, 

нормы УПК РФ и ФКЗ «О судебной системе РФ» вступают в прямое 

противоречие с нормами Конституцией РФ об участие в правосудии граждан в 

качестве обязанности (долга) или права.  

Исходя из положений УПК РФ и других федеральных законов, 

регламентирующие деятельность присяжных заседателей, лицо получает статус 

присяжного заседателя после формирования коллегии присяжных, а также 

после принесения присяги (ст. 332 УПК РФ), о чем мы говорили в другой 
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нашей статье. Таким образом, присяжный заседатель приобретает как права, 

так и обязанности. В соответствии с нормами статьи 333 УПК РФ присяжные 

заседатели вправе: 

1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 

задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и 

производстве иных следственных действий; 

2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, 

относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и 

другие неясные для них вопросы и понятия; 

3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 

совещательной комнате ответов на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы. 

Исходя из данных положений, в научном сообществе высказываются 

мнения, что круг совокупность прав присяжных заседателей имеет 

ограниченный характер, в особенности участия присяжных в исследовании 

всех доказательств. Также, присяжные заседатели ограничены в возможности 

задавать вопросы, касающиеся дела, напрямую участникам уголовного 

судопроизводства. Данная возможность реализуется подачей письменного 

вопроса к судье, которой основываясь на своем умозаключении, а также 

внутреннему убеждению, решает огласить данный вопрос или же вовсе не 

делать этого. Кроме этого, судья вправе изменить вопрос, т.к. по его 

субъективному мнению, вопрос не относится к обстоятельства уголовного дела. 

В свою очередь, судья имеет право уточнить содержание вопроса, если он 

считает, что вопрос несет в себе цель оскорбить или унизить честь или 

достоинство участников. 

Данное нормативное положение позволяет устранить затягивание 

процесса. Однако, ограничивая возможность присяжных заседателей в данном 

контексте, уголовно-процессуальное законодательство ущемляет права 

присяжных заседателей в полной мере осуществлять правосудие и делать 
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вывод о невинности или виновности обвиняемого [4]. В данном случае, сложно 

решить и сделать выбор в ту или иную действие, дать полный круг 

возможностей для присяжных заседателей в исследовании доказательств или 

же ограничить их и устранить затягивание и реализовать уголовное 

судопроизводство в разумные сроки. 

Обобщая всё сказанное, мы приходим к выводу, что законодатель не 

рассматривает присяжных заседателей как участников уголовного 

судопроизводства в полной мере. Анализируя уголовно-процессуальное 

законодательство, можно обратить внимание, что некоторые положения 

вступают в противоречие насчет понимания процессуального статуса 

присяжных заседателей, что ограничивает понимание института уголовного 

процесса. Однако, стоит заметить, что реализация данного института 

безусловна важна для судебной защиты прав и законных интересов для граждан 

и лиц РФ, а решение некоторых частных вопросов поможет повысить качество 

расследования дел, укрепить судебную власть и помочь в реализации всех 

возможностей защиты.  
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К ВОПРОСУ О СОТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ТЕРРОРИЗМ И 

ЭКСТРЕМИЗМ В КОНКТЕСТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос соотношения понятий 

экстремизм и терроризм в отечественном уголовном праве. Приводятся 

различные подходы и точки зрения ведущих юридических школ России, а 

также выделяются некоторые критерии разграничения преступлений 

террористический и экстремисткой направленности. Делаются выводы о 

необходимости внесения изменений в законодательство о противодействии 

экстремизму с целью устранения противоречий. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, соотношение понятий, проблемы 

квалификации, разграничение. 

 

TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS OF 

TERRORISM AND EXTREMISM IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LAW 

ENFORCEMENT 

Annotation: the article discusses the relationship between the concepts of extremism 

and terrorism in domestic criminal law. Various approaches and points of view of 

leading Russian law schools are presented and some criteria for distinguishing 
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between terrorist and extremist crimes are highlighted. Conclusions are drawn on the 

need to amend the legislation on countering extremism in order to eliminate 

contradictions. 

Key words: extremism, terrorism, correlation of concepts, qualification problems, 

differentiation. 

 

В российской юридической доктрине не существует единого мнения, 

относительно содержания и соотношения таких правовых категорий как 

«экстремизм» и «терроризм». Очевидно, что экстремистские проявления, 

частью которых является и терроризм, представляют прямую угрозу 

конституционному строю, они разрушают целостность и безопасность любой 

страны, отрицают принципы равенства граждан. Распространение географии и 

укрепление экстремизма, нерешенность региональных и локальных 

вооруженных конфликтов, которые являются фактором экстремизма, 

возрастающее содействие структур международной организованной 

преступности в осуществлении международного терроризма, рост масштабов 

незаконного оборота наркотических средств и оружия представляют в 

нынешних обстоятельствах глобальную опасность для всего человечества. 

Высокий уровень опасности таких негативных явлений как экстремизм и 

терроризм и формирование новой правовой базы говорят о потребности 

изучения этих категорий как явлений реальной действительности через призму 

уголовного закона. 

Рассматривая данные правовые категории, необходимо прежде всего 

отметить, что зачастую эти понятия отождествляют друг с другом, такая 

позиция, конечно же, имеет под собой рациональное зерно, оба эти понятия 

характеризуют негативное воздействие на институты государства и имеют 

схожую мотивацию и цели, однако, представляется, что эти понятия 

соотносятся между собой как часть и целое, где часть это терроризм, а целое 

экстремизм.  
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Для создания эффективного механизма уголовно-правового 

противодействия таким явлениям необходимо четко разграничить эти правовые 

категории. Понятийный аппарат, его четкость и однозначность, имеет высокое 

значение, прежде всего, для выработки стратегии борьбы с этими негативными 

явлениями, а также обеспечении законности и обоснованности применения 

уголовного закона. 

С целью разграничения преступлений экстремистской направленности и 

террористической следует, первоначально, дать определение такому понятию 

как терроризм. Законодательное определение понятия терроризм содержится в 

рамочном ФЗ «О противодействии терроризму», данный закон включает 

ключевые положения, направления государственной политики в сфере 

противодействия терроризму, а также организационные основы ликвидации 

последствий, образовавшихся в следствии совершения террористических 

преступлений. 

Так, согласно ст. 3 данного Федерального закона, под терроризмом 

подразумевается идеология насилия и деятельность различных субъектов, 

целью которых является оказание давления на органы государственной 

(муниципальной) власти, международные органы и организации для принятия 

какого-либо решения, сопровождающаяся  устрашением населения и другими 

формами противоправных насильственных действий. 

Необходимо обозначить, что данный закон разграничивает такие понятия, 

как «терроризм», «террористическая деятельность» и «террористический акт». 

Терроризм как феномен включает в свое содержание идеологию терроризма, а 

также действия, направленные на применение насилия, террористические 

действия представляют собой практическую деятельность, а именно формы 

проявления терроризма, за которые установлена ответственность, 

террористический акт — это конкретный состав преступления, который 

является частью террористической деятельности в целом. Исходя из анализа ФЗ 

«О противодействии терроризму» можно определить обязательный признак 

терроризма и террористической деятельности - это устрашение граждан и 
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подрыв деятельности государственных и международных органов, либо 

воздействия на них для принятия решения. Таким образом, законодатель 

определил четкие критерии разграничения основных понятий, относящихся к 

терроризму. Терроризм как базовое понятие охватывает все формы и способы 

совершения террористической деятельности. В свою очередь террористическая 

деятельность состоит из перечня деяний, за которые установлена уголовная 

ответственность. К таковым относятся: организация, составление плана, 

приготовление, финансирование и осуществление террористического акта; 

подстрекательство к совершению акта терроризма; учреждение незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества, организованной группы 

для реализации террористического акта, а равно участие в такой организации;  

подбор людей, оснащение оружием, обучение и использование боевиков;  

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; распространение  идей терроризма, 

публикация материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления террористической деятельности.  

Основная проблема при разграничении преступлений террористической и 

экстремисткой направленности состоит в том, что законодатель смешивает эти 

понятия. Так, согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремизму», 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельности 

является одним из видов проявления экстремизма, на практике данная ситуация 

ведет к возникновению проблем связанных с квалификацией данных деяний. 

В юридической науке существует две доминирующие позиции 

относительно разграничения этих категорий. Первая точка зрения заключается 

в том, что терроризм является наиболее радикальной формой экстремистской 

деятельности. Согласно суждению Авдеева Ю.И. экстремизм как «социально–

политическое явление представляет собой совокупность различных крайних 

форм политической борьбы, и одной из таких форм является терроризм» [1, 

c.41-42]. А.И. Долгова также придерживается схожей позиции, которая 



468 

определяет терроризм как один из отличительных видов насилия, в том числе 

используемых в процессе экстремистской деятельности, направленной на 

дестабилизацию государственной власти, а также нарушение конституционных 

прав и свобод человека [3, c.80]. 

Согласно точке зрения профессора МГЮА А.И. Рарога, опираясь на 

анализ международных актов и законодательства РФ в области 

противодействия терроризму и экстремизму, допускается сделать заключение, 

что экстремизм и терроризм – это явления не только взаимосвязанные, но и 

взаимопроникающие. Терроризм обладает абсолютно всеми свойства 

экстремизма, а кроме того, специфическими признаками, присущими 

исключительно данному проявлению экстремизма, поэтому вполне 

закономерно некоторые преступления обладают как признаками экстремизма, 

так и терроризма [4, c.68]. А.В. Павлинов предлагает террористические 

преступления включить в главу 29 УК РФ преступлений против 

конституционного строя и безопасности государства, таким образом, 

исследователь считает, что данные явления, по своей сути, равнозначны и не 

разграничивает их [5, c.41-42]. 

Вторая точка зрения на разграничение экстремизма и терроризма 

заключается в четкой дифференциации данных явлений. По мнению А.М. 

Сысоева экстремизм, является социально–правовым явлением, в основе 

которого находится идеология, направленная на пропаганду идей ненависти в 

различных её проявлениях, характеризуемое неприятием существующего 

государственного строя и насильственными призывами к захвату властных 

полномочий. Автор указывает на то, что, экстремизм в отличие от терроризма 

не преследует цели устрашения населения противоправными насильственными 

действиями, а также не оказывает воздействия на принятие решения органов 

государственной власти, местного самоуправления либо международных 

организаций. 

С.Д. Демчук также указывает на тесную связь экстремизма и наиболее 

опасной формой радикализма – терроризмом, однако исследователь отмечет, 
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что экстремизм в качестве своих целей не ставит добиться принятия решения от 

третьей стороны [2, c.84]. А.А. Можегова отмечает, что политический мотив 

характерен для обоих явлений, однако их нельзя рассматривать как составные 

части. Основным критерием разграничения экстремистских и террористических 

преступлений служит специфическая цель преступлений террористической 

направленности, которая заключается в подрыве деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействие на принятие ими решения. 

По мнению автора, политический мотив в экстремистских преступлениях 

является абстрактным, и не формируется в конкретную цель, в отличие от 

террористических преступлений [6, c.123]. 

Согласно точке зрения В.В. Серебрянникова при совершении 

террористического акта насилие является средством совершения преступления, 

а цель – посредством насилия устрашить население, подавить их волю, 

дестабилизировать работу государственных органов. Таким образом, по 

мнению исследователя, отграничение терроризма от других противоправных 

действий, в том числе и от экстремистских проявлений, необходимо проводить 

путем установления, имело ли место устрашение с целью воздействовать на 

волю и поведение населения [7, c.12]. 

Представляется возможным согласиться с позицией тех исследователей, 

которые отграничивают экстремизм от терроризма, поскольку это два 

разнородны явления. Исходя из расположения террористических и 

экстремистских преступлений в УК РФ они находятся разных разделах и 

главах, вследствие этого, у данных видов преступлений различен как видовой, 

так и родовой объект преступления, также экстремизм и терроризм посягают на 

разный круг общественных отношений. Родовым объектом террористических 

преступлений выступают общественные отношения в сфере общественной 

безопасности и общественного порядка, тогда как родовым объектом 

преступлений экстремистской направленности являются общественные 

отношения в сфере нормального функционирования органов государственной 

власти. Следовательно, террористические преступления посягают на общество 
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в целом и на отдельных его представителей, когда как для преступлений 

экстремистской направленности характерно посягательство на 

государственный аппарат. 

Для разграничения данных понятий важна и цель совершения 

экстремистских и террористических преступлений. Экстремистские 

преступления совершаются с целью возбуждения ненависти и вражды по 

разным критериям, таким как пол, раса, национальность, язык, происхождение, 

отношение к вере, а также по принадлежности к какой–либо социальной 

группе. Целью террористических преступлений является подрыв работы 

государственных и международных органов и организаций, воздействие на 

принятие ими решений, а также в качестве факультативной цели 

террористических преступлений выступает устрашение населения. 

Следует также заметить, что как членами экстремистских сообществ, так 

и членами террористических формирований могут совершаться преступления 

как экстремистской направленности, так и террористической. Однако это не 

является основанием смешения данных понятий, совершение участниками 

подобных преступлений является лишь средством достижения цели, например, 

возбуждение ненависти. Квалификация будет проводится по совокупности 

преступлений. Следовательно, основным критерием разграничения будет 

выступать цель. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, необходимо 

отметить следующее. Экстремизм и терроризм по своей сущности являются 

разнородными явлениями, которые необходимо разграничивать как в науке, так 

и в практике. Законодателю также следует внести изменения в ФЗ «О 

противодействии экстремизму» и исключить из содержания экстремистской 

деятельности указания на публичное оправдание терроризма, а также 

осуществление иной террористической деятельности. Это позволит избежать 

проблем, возникающих в правоприменительной практике при квалификации 

экстремистских преступлений, которые во многом схожи с террористическими, 
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но для целей уголовного закона являются разнопорядковыми и подлежат 

самостоятельной оценке.   
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НАКАЗАНИЕ В ИСЛАМСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: исламскому праву свойственны такие цели наказания, как 

исправление, общая и частная превенция, восстановление справедливости, 

однако их содержание и способы реализации кардинально отличаются от 

российского понимания. Система наказаний основана на доктрине и религии. 

Все наказания подразделяются на четыре вида: худуд, кисас, вира и та’зир 

(судебное взыскание). Особенностью этих видов наказаний (за исключением 

судебного взыскания) является то, что они не могут быть смягчены, даже при 

наличии определенных условий. Еще одной особенностью выступает 

предписание назначать максимально предусмотренное санкцией статьи 

наказание в случае совершения нескольких альтернативных деяний, 

предусмотренных в диспозиции. Российскому праву такое правило незнакомо. 

Ключевые слова: сущность и содержание наказания, цели наказания, 

нормированное наказание, возмездие, вира, та’зир. 

 

PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW 

Annotation: islamic law is characterized by such goals of punishment as correction, 

General and private prevention, and restoration of justice, but their content and 
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methods of implementation are radically different from the Russian understanding. 

The system of punishments is based on doctrine and religion. All punishments are 

divided into four types: Hudud, kisas, Vira, and Tа'zir (judicial penalty). The 

peculiarity of these types of punishments (with the exception of judicial penalties) is 

that they can't be mitigated, even if certain conditions are met. Another feature is the 

requirement to impose the maximum penalty provided for by the article's sanction in 

the case of several alternative acts provided for in the disposition. This rule is 

unfamiliar to Russian law. 

Key words: essence and content of punishment, goals of punishment, normalized 

punishment, retribution, Vira, Tа'zir. 

 

Исламское уголовное право - это сложное социальное явление, которое 

связано с религией ислама, но не соединяется с ней. Оно относится к правовой 

системе, а не религиозной. Нормы исламского уголовного права отличаются от 

религиозных норм обеспеченностью принудительной силой государства. В то 

же время исламское право тесно взаимодействует с религиозными и 

моральными нормами, обычаями в единой системе религиозно-нормативного 

регулирования. 

В уголовном законодательстве мусульманских стран, в отличие от 

российского (ст. 43 УК РФ), отсутствует определение наказания и его 

признаков. Эти положения отражены лишь в доктрине. Например, сирийский 

юрист Мохаммед Аль-Фадель пишет, что наказание-это кара, предусмотренная 

законом, принимаемая от имени общества в отношении лица, чья вина 

установлена, которое заслужило наказание за совершение предусмотренного 

законом преступления [1, с. 373]. Алжирский автор Исхак Ибрагим Мансур 

считает, что наказание - это кара, установленная законом и назначенная судом 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в 

причинении страданий этому лицу, в ограничении его прав и свобод [2, с. 129]. 

Преступление по исламскому уголовному праву рассматривается как 

посягательство на чьи либо права — грех, за которым следует наказание. 
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Данный подход предопределяет двойственность последствий преступного 

деяния: за одно и то же преступление человек наказывается дважды — при 

исполнении земного наказания и в загробном мире [3, Коран, сура 5 «Трапеза», 

айат 33]. Неизбежность наказания презюмируется: если земное наказание 

заставляет лицо раскаяться, то в загробном мире наказание его уже не ждет [3, 

Коран, сура 5 «Трапеза», айат 39], но если на земле по каким-то причинам 

лицу удается избежать наказания, то в загробном мире наказание неизбежно [3, 

Коран, сура 5 «Трапеза», айат 36]. 

Алжирский ученый Исхак Ибрагим Мансур считает, что признаками 

наказания являются законность наказания, его персональный (личный) 

характер, назначение только по приговору суда, а также то, что наказание 

должно включать в себя элемент страдания, быть справедливым и соразмерным 

[4, с. 12]. 

Сущностью и содержанием наказания в мусульманском праве является 

кара - земное возмездие, возмездие, воздаяние за содеянное зло. Кара как 

промежуточная цель наказания встречается у многих авторов. Так, Джунди 

Абдель-Малек считает, что наказание неразрывно связано с идеей причинения 

боли преступнику, хотя она (боль) и не является целью наказания. Боль 

причиняется преступнику только ради достижения конечной цели наказания - 

защиты общества и обеспечения охраны общественного порядка [5, с. 123]. На 

мой взгляд, автор под "болью" понимает кару и рассматривает её как средство 

достижения иных целей наказания. 

Что касается целей наказания, то в мусульманском законодательстве, в 

отличие от российского, цели не называются, в доктрине же указываются такие 

цели, как исправление, общая и частная превенция, восстановление 

справедливости, однако содержание этих целей и способы их реализации 

отличаются от российского понимания [6, с. 69]. 

Главной целью наказания в мусульманской правовой доктрине, является 

исправление человека. Если для российского права исправление представляет 

собой формирование уважительного отношения осужденного к труду, 
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правилам и нормам человеческого общежития, его законопослушное поведение 

(что исключает достижение такой цели в случае наказания в виде смертной 

казни), то в исламском праве исправление заключается в раскаянии перед 

Аллахом в совершенных грехах, которое возможно при применении любого 

вида наказания (в том числе и смертной казни). 

Другой целью наказания выступает превенция (как общая, так и частная). 

Крайняя строгость наказаний, абсолютная определенность санкций, публичный 

характер исполнения и возможность применения дополнительных последствий 

(например, ношение отсеченной руки для осужденного за кражу, распятие 

после исполнения смертной казни) служат достижению общепревентивной 

цели посредством устрашения. Частная превенция достигается как по 

средством лишения фактической возможности совершать преступления 

(смертная казнь, отсечение руки), так и посредством устрашающего и 

одновременно воспитательного воздействия в виде применения 

нормированного наказания, которое может быть трансформировано в более 

жесткое за каждое последующее преступное деяние. 

Последняя цель наказания в мусульманском праве представляет собой 

смешение кары и восстановления справедливости: с одной стороны, наказание 

должно быть земным возмездием за совершенный грех, с другой — 

эквивалентность страданий осужденного и его жертвы, четкое определение 

размера материального возмещения (лицо может договориться с потерпевшим 

о факте замены возмездия дийей) более буквально отражает восстановление 

справедливости, нежели традиционное понимание этой цели в российском 

праве (когда само провозглашение приговора и назначение наказания уже 

является восстановлением справедливости) [6, с. 69]. 

Все предусмотренные шариатом наказания можно разделить [7]: на 

основные (смертная казнь или отсечение кисти руки); альтернативные, 

которые при определенных условиях могут заменять основные (например, дийа 

при замене возмездия на материальное возмещение по согласию потерпевшего 

и виновного); дополнительные, которые исполняются после основного 
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(например, ношение отсеченной руки на перевязи так, чтобы все видели, что 

вор наказан); и сопутствующие, являющиеся следствием назначения основного 

наказания (например, лишение лжесвидетеля права быть свидетелем до конца 

жизни). 

Что касается законодательного закрепления системы наказаний, то в 

современных уголовных законах она построена по одной из трех моделей [6, с. 

70]: 

1. Система наказаний, которая основана на доктрине и религии. Так, по 

УК Ирана [8] (ст. 14) все наказания подразделяются на четыре вида: худуд 

(система нормированных, видов наказаний за совершение определенных 

шариатом преступлений против Аллаха), кисас (возмездие - наказание равное 

по тяжести совершенному противоправному деянию), дийа (вира), та’зир 

(судебное взыскание - система наказаний, применяемых по усмотрению судьи 

за неопределенные шариатом преступления). 

2. В странах, где уголовное законодательство формировалось под 

воздействием английского уголовного права (бывшие английские колонии и 

страны, в которых за основу взят УК Индии), система наказаний простая и не 

связана с классификацией преступных деяний. В систему наказаний входят 

смертная казнь, тюремное заключение, арест, телесные наказания, штраф, 

конфискация имущества, выплата компенсации (Нигерия, Судан, Пакистан и т. 

д.); 

3. В странах, уголовное законодательство которых формировалось под 

влиянием семьи континентального права, система наказаний тесно связана с 

категоризацией уголовно наказуемых деяний на преступления, проступки и 

нарушения и строится на основе критерия тяжести наказания (Египет). 

Джунди Абдель Малек [5, с. 123] делит наказания на следующие виды в 

зависимости от последствий: 

1) причиняющие телесные повреждения (отсечение частей тела, смертная 

казнь); 
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2) связанные с ограничением или лишением свободы (каторга, лишение 

свободы); 

3) причиняющие материальный ущерб (штраф, конфискация имущества); 

4) позорящие наказания (опубликование приговора). 

Нормированное наказание является четко определенным по виду, 

размеру и порядку исполнения в исламском религиозном законе (ст. 15 УК 

Ирана) [8] и существует в виде смертной казни, членовредительства, битья 

плетьми, лишения свободы и изгнания из общины (высылки). Функция судьи 

здесь сведена к минимуму: судья обязан вынести решение о назначении такого 

наказания, а исполнительные органы обязаны исполнить его в точном 

соответствии с законом [6, с. 72]. 

Вид и размер нормированного наказания зависит от преступного деяния 

(например, прелюбодеяние, по общему правилу, влечет наказание в виде 

смертной казни, а лжесвидетельство — в виде бичевания); от того, при каких 

обстоятельствах было совершено деяние (прелюбодеяние мужчиной в браке, но 

до вступления в интимные отношения со своей женой наказывается 

бичеванием, обриванием головы и высылкой). Иногда наказуемость деяния 

напрямую зависит от вероисповедания виновного. Так, статья 318 УК Судана 

[9] гласит, что наказание за прелюбодеяние (бичевание) не будет применяться к 

лицам, «Божественная религия которых предполагает иное наказание за это 

преступление». Преступник в этом случае будет наказан по законам своей 

веры. Если религия преступника не предусматривает наказания за данное 

преступление, то можно назначить не более 8-10 ударов плетьми и штраф или 

тюремное заключение на срок не более 1 года. То же самое относится и к 

такому преступлению, как употребление алкоголя: только мусульмане 

наказываются бичеванием (немусульмане платят штраф или отбывают 

тюремное заключение). 

Смертная казнь в мусульманских странах применяется за бунт, 

восстание, прелюбодеяние (по общему правилу), разбой и вероотступничество 

и исполняется публично. Если в норме прямо не предусмотрен способ 
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исполнения наказания, то исполнение наказания возможно любым способом. В 

целом исламскому праву известны такие способы исполнения смертной казни, 

как обезглавливание, забивание камнями, сожжение и сбрасывание со стены. 

Следует отметить, что смертная казнь не исполняется в отношении беременной 

женщины до момента рождения ребенка, а если женщина кормит младенца 

грудью — до момента, пока кормление не будет прекращено. 

Действующее законодательство арабских стран сохранило этот вид 

наказания, но ограничило сферу его применения наиболее опасными 

преступлениями. Например, УК Иордании предусматривает смертную казнь за 

измену, вербовку в вооруженных силах, преступление против внутренней 

безопасности, терроризм, умышленное убийство, убийство родственника, 

поджог, повлекший за собой смерть человека [9]. 

Забивание камнями также исполняется публично, применяется за 

прелюбодеяние, представляет собой квалифицированный вид смертной казни в 

виде забрасывания осужденного камнями. Подробно регламентируется 

процедура исполнения данного наказания: камни не должны быть слишком 

большими, чтобы не убить осужденного с 1–2 ударов, и не должны быть 

слишком маленькими, чтобы не делать процесс слишком длительным и не 

причинять излишние страдания. Оптимальным считается размер камня, 

который умещается в ладони. Закон предписывает, чтобы мужчина при 

забивании камнями был закопан в землю по пояс, женщина — по грудь. Право 

бросить первый камень принадлежит либо судье (если вина была установлена 

на основании признания осужденного), либо свидетелям (если именно на их 

показаниях основано обвинение). 

Фактически квалифицированным видом смертной казни является 

распятие на кресте. В Коране оно упоминается как наказание за вооруженное 

посягательство на общественный порядок (грабеж или разбой с применением 

оружия) [3, Коран, сура 5 «Трапеза», айат 33]. По поводу исполнения данного 

наказания правовые школы расходятся во мнениях: одни считают, что распятие 

должно выступать в качестве дополнительного наказания, т.е. сначала 
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исполняется наказание в виде смертной казни, а затем тело привязывают к 

кресту; другие, напротив, полагают, что сначала следует исполнить наказание в 

виде распятия (как менее тяжкое), а затем привести в исполнение смертную 

казнь. Третий вариант предполагает, что само по себе распятие в момент 

привязывания осужденного не должно стать причиной смерти, наказание 

исполняется в течение трех дней и если по истечении этого срока осужденный 

остается жив, то казнить его нельзя [6, с. 73]. 

Членовредительские наказания назначаются за кражу, грабёж и 

осуществляются путем отсечения кисти руки и или ступни ноги 

квалифицированным медиком. Такие наказания исполняются в виде отсечения 

кисти руки (или четырех пальцев, за исключением большого) — за первую 

кражу, части ступни — за кражу, совершенную повторно, а также в случае 

первой кражи, если отсечение руки невозможно. В отношении последующих 

однородных преступлений одни правовые школы выступают за тюремное 

заключение, другие же предписывают исполнять членовредительские 

наказания, пока это возможно.  

Несмотря на жестокость, членовредительские наказания представляются 

понятными эффективными. Однако противники данного вида наказаний 

утверждают, что они противоречат Всеобщей декларации прав человека [10, 

ст. 5], согласно которой никто не должен подвергаться пыткам и жестоким, 

бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство обращению и 

наказанию и Международному пакту о гражданских и политических правах 

1966г. Именно поэтому в настоящее время во многих арабских странах весьма 

редко применяются членовредительские наказания.  

Бичевание может быть назначено за прелюбодеяние, пьянство или 

лжесвидетельство, ложное обвинение в прелюбодеянии. Число ударов 

регламентируется законом в зависимости от преступления и статуса лица. В 

целом следует отметить, что бичевание выступает превентивной мерой, которая 

зачастую применяется к лицам за совершение преступления категории «худуд» 

впервые. Повторное совершение такого преступления может повлечь более 
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строгое наказание вплоть до смертной казни. Сила удара варьируется в 

зависимости от преступления, за которое назначено наказание: удары должны 

быть сильнее при наказании за прелюбодеяние, чем за лжесвидетельство, а 

самыми слабыми — за употребление алкоголя. Удары не должны приходиться 

на голову, лицо и гениталии и не должны стать причиной смерти [6, с. 74]. 

Лишение свободы минимально может быть назначено на один день. По 

поводу максимального срока этого наказания доктрина и практика расходятся 

во мнениях. Традиционно считается, что срок лишения свободы не может 

превышать срок изгнания из общины — один год, но на практике это наказание 

назначается «до полного раскаяния в содеянном». Например, ст. 64(3) УК 

Судана гласит, что когда в любом из разделов кодекса встречается выражение 

«тюремное заключение» без указания конкретного срока, это означает 

тюремное заключение на любой период, который суд сочтет подходящим в 

данных условиях [9]. 

В исламских странах этот вид наказания нельзя считать 

распространенным. Отличие мусульманского уголовного права состоит в том, 

что этот вид наказания назначается только за неопасные преступления и оно 

является факультативным, т.е. суд может его заменить другим, который, по его 

мнению, является более эффективным. Небезынтересно, что первоначально при 

мусульманских судах не было тюрем. Правонарушители, приговоренные к 

лишению свободы, содержались у себя дома или в мечети. 

Нарушение поста во время Священного месяца Рамадан законодательство 

ряда исламских стран также объявляет уголовно наказуемым деянием (ст. 274 

УК Иордании 1960г. и ст. 222 УК Марокко предусматривают лишение свободы 

и штраф) [9].  

Возмездие (кисас) представляет собой наказание за умышленные 

преступления против жизни и здоровья и определяется по принципу талиона, 

т.е. заключается в причинении виновному вреда, равноценного тому, который 

был причинен преступлением (ст. 16 УК Ирана) [8]. Кисас является наказанием 

за преступление, которое направлено против частного лица и имеет частный 
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характер. Возмездие по принципу талиона прямо предписано религией [3, 

Коран, сура 5 «Трапеза», айат 45]. Особенностью наказания является его 

прямая зависимость от усмотрения потерпевшей стороны — самого 

потерпевшего или наследников погибшего. Выбор одного из видов наказания 

(возмездия или материальной компенсации) зависит исключительно от их 

усмотрения, и ни суд, ни государственная власть не вправе смягчить, 

ужесточить или отсрочить наказание. Центральная роль в процессе 

принадлежит потерпевшему или его родственникам, поскольку только они 

имеют возможность решить судьбу виновного лица [6, с. 76]. 

Возмездие за причинение смерти возможно, если имеет место равенство 

потерпевшего и обвиняемого (когда дийа за их смерть установлена в 

одинаковом размере). Однако есть и исключения — возмездие за убийство 

женщины может применяться к мужчине (несмотря на то, что дийа за ее смерть 

составляет половину от размера материального возмещения за мужчину). 

Кроме того, не может быть назначено возмездие отцу за убийство своего 

ребенка. Данное наказание не применяется и в случае, когда ребенок 

обвиняемого является родственником жертвы, имеющим право на возмездие. 

Что касается возмездия за телесные повреждения, то здесь принцип 

равенства дополняется еще рядом аспектов: наказание следует обращать на 

такой же орган или часть тела виновного, которые пострадали у потерпевшего 

(правая рука — за правую руку, левое ухо — за левое ухо). Наказание не 

должно причинять вред больший, чем тот, который был причинен 

преступлением, и не должно приводить к смерти.  

В случае когда ампутация части тела точно так, как это было причинено 

потерпевшему, невозможна, ампутация производится в меньшем объеме, а 

разница компенсируется потерпевшему в материальном виде - виновный 

обязывается выплатить дийю, но может быть наказан лишением свободы [11, с. 

19] (например, ст. 334 УК Пакистана) [9]. Если части тела или органы, на 

которые должно быть обращено наказание, парализованы, ампутированы или 
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иным образом повреждены, то эквивалентность исключается и требуется 

материальная компенсация. 

Вира (или «дийа», т.е. «деньги за кровь», «кровавые деньги») 

заключается в материальном возмещении вреда, причиненного неумышленным 

преступлением; возмещении вреда, причиненного невменяемым лицом или не 

достигшим возраста ответственности; или когда за преступление не 

предусмотрено более строгое наказание. Она также может быть назначена за 

совершение умышленных преступлений, которые, влекут наказание в виде 

возмездия, но по взаимному согласию между лицом, обладающим правом на 

возмездие (ближайшим родственником), и виновным заменено уплатой виры, 

т.е. материальным возмещением ущерба. Эта возможность также прямо 

предусмотрена в тексте Корана [3, Коран, сура 5 «Трапеза», айат 45]. 

Вира может быть денежной или имущественной (верблюды, быки, ткани). 

Она определяется судом исходя из предписаний закона и подлежит уплате 

потерпевшему либо лицу, имеющему право на возмездие. Уплачивается вира не 

только в случае причинения вреда жизни или здоровью, но и в ряде случаев при 

причинении материального ущерба.  

В одних случаях размер виры за установлен религией (дийа); в других 

случаях обязанность установления размера компенсации возложена на судью 

(арш). Размер виры зависит от пола и религии потерпевшего. Так, вира за 

смерть женщины составляет половину от стандартного размера виры за 

мужчину. Что касается виры за убийство немусульманина, то здесь различные 

школы расходятся во мнениях (половина или 1/3 от стандартного размера 

виры). Размер виры за нерожденного ребенка (если прерывание беременности 

произошло вследствие причинения вреда) определятся в виде 1⁄10 от виры за 

его мать [12, с. 51]. Мусульманское право защищает и человеческое тело от 

посягательств после смерти человека, устанавливая необходимость уплаты 

виры за причинение телесных повреждений мертвому телу. 

Вира, несмотря на ее отнесение к видам наказания в законодательстве 

(например, ст. 17 УК Ирана) [8], зачастую не рассматривается юристами в 
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качестве уголовного наказания, поскольку в некоторых случаях подлежит 

уплате поручителями (акила) лица, совершившего деяние (при неосторожном 

причинении смерти или вреда). 

К числу судебных взысканий ст. 18 УК Ирана [8] относит штраф, 

тюремное заключение, лишение права занимать определенную должность либо 

заниматься определенной деятельностью (например, пожизненное лишение 

права работы в судебных органах, предусмотренное ст. 597 за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по отправлению правосудия), лишение социальных 

прав и ограничение свободы выбора местожительства, опубликование 

приговора.  

Главной особенностью наказаний в виде судебных взысканий является 

то, что, в отличие от первых трех видов, они могут быть смягчены при наличии 

определенных условий. Так, например, ст. 38 УК Ирана [8] предусматривает 

возможность назначить более мягкое наказание из числа предусмотренных, 

если имел место отказ частного истца от жалобы или иска; в случае сообщения 

обвиняемым сведений, содействующих изобличению соучастников, розыску 

имущества, добытого в результате преступления; при наличии особых условий 

и обстоятельств, послуживших причиной для совершения преступления 

(например, провокационных заявлений и действий потерпевшего); при явке с 

повинной лица, совершившего преступление; с учетом особого социального 

положения и прежней репутации обвиняемого, а также в связи с его действиями 

направленными на ослабление последствий и возмещение ущерба, 

причиненного преступлением. 

Еще одной особенностью выступает предписание назначать максимально 

предусмотренное санкцией статьи наказание в случае совершения нескольких 

альтернативных деяний, предусмотренных в диспозиции [6, с. 79] (например, 

организация мест для употребления алкогольных напитков и привлечение в 

такие места населения подлежат максимуму наказания, предусмотренному ст. 

704 УК Ирана) [8]. Российскому праву такое правило незнакомо. Например, в 

ст. 228 УК РФ диспозиция является альтернативной, в связи с чем совершение 
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хотя бы одного из перечисленных в ней деяний (хранения, перевозки, 

изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ) уже 

является преступлением. Совершение нескольких из указанных деяний, 

безусловно, предполагает назначение более строгого наказания в рамках 

санкции, но не обязательно предусмотренного в статье максимума. 
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ИСКУССТВО УБЕЖДАТЬ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН ПРИ 

ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ 

Аннотация: в статье анализируются характерные черты реализации принципа 

состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) при рассмотрении уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Автором акцентируется внимание на 

убеждении как неотъемлемой черте состязательного процесса, а также 

выделяются две разновидности такого убеждения – процессуальное и 

эмоциональное. С использованием сравнительно-правового метода на примерах 

из российской и зарубежной судебной практики рассматриваются особенности 

реализации принципа состязательности при отправлении правосудия судом 

присяжных и профессиональным судом. 
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Annotation: this article discusses specific features of implementation of adversarial 

principle (Article 154 of the Code of Criminal Procedure of Russian Federation) in 

administering justice by the jury trial. Author emphasizes that persuasion forms an 

essential part in the adversarial process, while distinguishing two types of persuasion 

— procedural and emotional. With the use of comparative law method on examples 

from Russian and foreign court practice specific features of implementation of 

adversarial principle in administering justice by the jury trial are being analyzed. 

Key words: adversary principle, jurors, professional court, competitiveness, jury 

trial, persuasion. 

 

Россия в Основном законе страны – Конституции РФ – объявляется 

демократическим государством (ч. 1 ст. 1) [1], а её многонациональный народ 

провозглашается носителем суверенитета и единственным источником власти 

(ч. 1 ст. 3) [1]. Народовластие в России характерно для всех, традиционно 

выделяемых ещё со времён эпохи французских просветителей XVII – XVIII 

веков ветвей государственной власти – законодательной, исполнительной и, 

безусловно, судебной. В отечественном уголовном процессе, как и в других 

процессуальных отраслях российского права, власть народа реализуется при 

осуществлении гражданами права на участие в осуществлении правосудия. 

Указанное право, закреплённое в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ [1], а также в ст. 8 

Федерального конституционного закона  от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» [2], непосредственно вытекает из 

постулата «единственным источником власти является народ». 

Суд присяжных во многих государствах различных правовых семей 

является основной формой реализации принципа участия граждан в 

осуществлении правосудия. В России, которая в данном контексте не является 

исключением, институт суда присяжных активно развивается и по сей день. 

Отправной точкой нового витка интереса к данному процессуальному 

инструменту правосудия послужило заявление Президента РФ В. В. Путина о 

необходимости расширения компетенции присяжных заседателей, озвученное 
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им в начале 2016 года [3]. Мнение главы государства фактически положило 

начало знаковой реформе уголовно-процессуального законодательства, 

завершающая фаза которой пришлась на июнь 2018 года: именно тогда 

окончательно вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 190-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей» [4]. Главным итогом преобразований стала возможность 

формирования коллегий присяжных не только в судах субъектов федерации, но 

и в судах общей юрисдикции районного уровня, причём за счёт расширения их 

компетенции. 

Несмотря на то, что принцип состязательности сторон в современном 

российском уголовном судопроизводстве закреплён ещё с момента принятия 

ныне действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 года (далее – 

УПК РФ) [5], полноценность его реализации вызывает вопросы как у 

общественности, так и у исследователей. Подавляющее количество 

обвинительных приговоров (в 2019 году – менее 1 %), традиционно 

приводимое как пример высокого качества правоприменительной деятельности 

органов предварительного расследования [6], говорит больше об 

инквизиционном, чем о состязательном характере уголовного процесса в 

России. Расширение сферы деятельности судов присяжных, т. е. отнесение ряда 

новых составов преступлений к их компетенции, стало значительным, но 

далеко не последним шагом навстречу полноценному состязательному 

процессу. 

Важно отметить, что в России необходимость сделать уголовное 

судопроизводство состязательным была осознана на высшем уровне ещё в XIX 

веке. К заслугам Императора Всероссийского Александра II, чей период 

правления был ознаменован проведением «освободительной» крестьянской 

реформы, также относится реформирование судебной системы Российской 

империи. Громоздкий, чрезвычайно консервативный уголовный процесс, 

осуществлявшийся преимущественно письменно, в 1860-е годы был полностью 
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реконструирован в соответствии с правовыми принципами независимости и 

гласности судопроизводства, равенства и состязательности сторон, которые к 

тому моменту уже лежали в основе судебных систем ряда зарубежных держав. 

Тогда же в России зародился институт адвокатуры: как подчёркивал доктор 

исторических наук, профессор Н. А. Троицкий, российская профессиональная 

адвокатура стала самой молодой в Европе [7, с. 11]. Появились в российском 

суде и присяжные заседатели, рассмотрение дел с участием которых в 

значительной степени стимулировало развитие демократизации уголовного 

процесса, а также способствовало усилению роли адвоката. Процесс стал менее 

инквизиционным и более состязательным, однако самодержавной 

императорской власти это, по мнению Троицкого, явно приходилось не по 

душе [7, с. 19]. 

Зарубежный опыт реализации принципа состязательности сторон в 

уголовном процессе представляется гораздо более богатым, нежели 

отечественный. Суд присяжных, исчезнувший в России на несколько 

десятилетий после прихода большевиков к власти, в Соединённых Штатах 

Америки, к примеру, стал обязательным и незаменимым условием 

рассмотрения уголовных дел в суде. Модель «идеального процесса», 

построенного на основе во многом театрализованного противостояния 

государственного обвинителя и защитника, где «зрителями» и одновременно 

судьями являются присяжные заседатели, была культивирована массовой 

культурой и заимствована рядом государств, причём как англо-саксонской, так 

и романо-германской правовой семьи. 

Сравнительный анализ российской и американской уголовно-

процессуальных систем, тем не менее, демонстрирует кардинальные различия, 

говорящие о том, что состязательность в России отчасти не может 

реализовываться в полной мере. Фактическое отсутствие в США стадии 

предварительного расследования позволяет и защитнику, и обвинителю 

одновременно собирать доказательства, таким образом уравнивая возможности 

данных субъектов процесса, в то время как в России полную власть над делом 
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имеет следователь, подготавливающий «обвинительный приговор, который 

будет лишь проверен в суде», – отмечает специалист в области социологии 

полиции, кандидат социологических наук Е. А. Ходжаева [8]. «Да, сторона 

защиты де-юре имеет немало процессуальных возможностей включить свои 

доказательства в дело. Но на практике этого не происходит, потому что у 

следователя абсолютная власть над делом», – резюмирует исследователь [8]. 

Другое, не менее бросающееся в глаза различие между американским и 

российским уголовными процессами, заключается в том, что в России сфера 

деятельности судов присяжных весьма узка, в то время как в США практически 

все дела в общем порядке рассматриваются с их участием. Исключения 

составляют некоторые штаты – в Луизиане, Миссисиппи, Неваде, Нью-Джерси 

и Нью-Мексико обвиняемые в преступлениях небольшой тяжести права на 

рассмотрение дела жюри присяжных лишены [9, с. 100]. 

Состязательность в уголовном процессе основана на использовании 

убеждения. И обвинение, и защита стремятся убедить суд, вне зависимости от 

того, представлен он профессиональными судьями или коллегией присяжных, в 

необходимости разрешить дело тем или иным образом. Анализ зарубежной и 

отечественной судебной практики позволяет выделить два вида убеждения в 

уголовном процессе: 

– убеждение процессуальное. На стадии судебного следствия обвинение и 

защита представляют доказательства, которые затем изучаются судом; в ходе 

прений стороны затем ссылаются на эти доказательства. Доказательства 

должны соответствовать требованиям об их допустимости (ст. 75 УПК РФ) [5]. 

Непосредственная оценка доказательств производится судом в приговоре, при 

постановлении которого разрешаются определённые законом вопросы (ст. 299 

УПК РФ) [5]. Присяжные заседатели, отвечая на поставленные перед ними 

вопросы («доказано ли, что деяние имело место», «доказано ли, что это деяние 

совершил подсудимый», «виновен ли подсудимый в совершении этого деяния»; 

ч. 1 ст. 339 УПК РФ), также производят оценку доказательств, исходя из 
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мнения, сложившегося у них после стадий судебного следствия и судебных 

прений [5]; 

– убеждение эмоциональное. Роль человеческого фактора при 

постановлении приговора нередко используется участниками уголовного 

процесса, причём адресатами такого вида убеждения становятся, как правило, 

именно коллегии присяжных: в то время как профессиональный суд выносит 

решение, опираясь преимущественно на закон и его легальное толкование, 

далёкие от знания норм материального и процессуального права присяжные 

заседатели, как отмечают доктор юридических наук, доцент В. В. Хатуаева и 

кандидат юридических наук М. А. Авдеев, «обладая житейским опытом и 

здравым смыслом, способны по своему внутреннему убеждению и совести 

более глубоко, чем профессиональный судья, подойти к установлению 

сложных обстоятельств дела» [10, с. 27]. Не случайно отличительной чертой 

судопроизводства с участием судов присяжных в Великобритании, США и 

некоторых других стран является так называемый нуллифицирующий вердикт 

(нуллификация), сущность которого заключается в оправдании виновного с 

точки зрения материального права лица в силу несправедливости закона [11, с. 

140 – 141]. 

Использование эмоционального убеждения при рассмотрении дела с 

участием коллегии присяжных зачастую приводит основывающую на нём свою 

стратегию сторону процесса к успеху. В разряд легенд вошло использование 

данного метода знаменитым русским адвокатом Ф. Н. Плевако (1842 – 1909), 

получившим известность не только в качестве опытного юриста, но и 

блестящего судебного оратора. Как указывал Н. А. Троицкий, выступая в 

качестве представителя защиты по делам о крестьянских и рабочих протестах 

во второй половине XIX века, Плевако оправдывал подзащитных, 

квалифицируя их деяния в качестве вынужденного «протеста против 

бесправного произвола» со стороны эксплуататоров народа и стоявших за ними 

властей [7, с. 109]. К примеру, после эмоциональной речи адвоката в декабре 

1880 года Московская судебная палата с сословными представителями 
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оправдала 30 из 34 подсудимых по делу о крестьянском бунте в селе Люторичи 

Тульской губернии: Плевако заявил, что «подстрекателями» бунта стали 

«бедность безысходная, бесправие, беззастенчивая эксплуатация, всех и вся, 

доводящая до разорения» [7, с. 108]. 

В октябре 1995 года жюри присяжных в Лос-Анджелесе оправдало 

известного игрока в американский футбол О. Джей Симпсона, обвинявшегося в 

убийстве своей бывшей жены и её сожителя. В своей линии защиты адвокаты 

спортсмена-афроамериканца, вина которого в совершении данного 

преступления была во многом очевидна благодаря множеству доказательств, 

сделали упор на социально-политический фактор, заявив о расизме 

коррумпированных сотрудников правоохранительных органов Лос-Анджелеса, 

предположительно намеренно сфабриковавших улики. Данный ход защитников 

Симпсона фактически поставил под сомнения и обесценил в глазах присяжных 

все представленные обвинением доказательства, в том числе улики с места 

преступления, заключения экспертов, свидетельские показания [12]. 

Ситуации обратного характера также имеют место в судебной практике. 

Недоказанность тех или иных обстоятельств, на которые ссылается сторона 

уголовного процесса, не может быть восполнена путём применения методов 

эмоционального воздействия на присяжных. 7 февраля 2020 года коллегия 

присяжных Басманного районного суда города Москвы оправдала 39-летного 

Антона Бережного, обвинявшегося в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ст. 116 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Согласно позиции обвинения, вечером 29 июня 2019 года Бережной, 

вооружённый ножом, совершил нападение на двух мужчин – Романа Едалова и 

Евгения Ефимова, которых посчитал гомосексуалами. В результате нападения 

Едалов умер от нанесённых ножевых ранений, а Ефимову была нанесена 

незначительная резаная рана. Государственный обвинитель в судебных прениях 

обратился к присяжным заседателям с эмоциональной речью, в заключении 

которой подчеркнул, что виновный должен понести соразмерное наказание. 

«Но о каком соразмерном наказании может идти речь, если мама гражданина 
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Едалова никогда не увидит своего сына, а гражданин Ефимов никогда не 

увидит своего друга», – резюмировал он. Тем не менее, изучив представленные 

в ходе процесса доказательства, присяжные не посчитали доказанным тот факт, 

что Бережной имел умысел на лишение Едалова жизни, и признали 

подсудимого виновным лишь в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ [13]. 

И судьи, и присяжные заседатели оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению (ст. 17 УПК РФ) [5], однако нельзя отрицать 

существование таких факторов, как коррупционная составляющая, 

профессиональная деформация и личная предубеждённость судей, единолично 

рассматривающих уголовные дела. Практика судопроизводства в судах общей 

юрисдикции демонстрирует, что видение того, как следует разрешить дело, 

формируется у некоторых судей задолго до изучения доказательств, 

ознакомления с позициями сторон и постановления приговора, а 

состязательность рассматривается исключительно как необходимая в 

соответствии с УПК РФ формальность. Показательным является процесс по 

уголовному делу студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, обвинявшегося в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ. Защитой 

Жукова ставились под сомнения выводы эксперта, который в своём 

заключении, по мнению адвокатов, производил юридическую оценку действий 

подсудимого вопреки данным в Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» разъяснениям. Вследствие 

данных факторов защита настаивала на необходимости зачитать заключение 

эксперта полностью, однако суд заявил о необходимости «экономии 

процессуального времени» и об отсутствии нужды в «игре на публику» со 

стороны адвокатов, поскольку дело рассматривалось без участия присяжных 

[14]. Не до конца понятно, какую цель в данном случае преследовал суд, 

особенно если принимать во внимание, что защитой де-факто был поднят 

вопрос о допустимости доказательства, а уголовное судопроизводство 
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осуществляется в России на основе принципа непосредственности и устности 

(ст. 240 УПК РФ) [5]. 

Вопрос о том, насколько полноценно реализуется принцип 

состязательности сторон в российском уголовном процессе, остаётся открытым, 

однако благодаря анализу и зарубежной, и отечественной судебной практики 

вполне очевидно, что при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных 

заседателей реализация данного принципа осуществляется более продуктивно, 

поскольку: 

– применяются обе разновидности убеждения, дополняющие друг друга, 

что позволяет не только постановить приговор в строгом соответствии с 

уголовным законом, но и принять решение с учётом духа закона, а также 

исключить ошибки предварительного расследования; 

– использование убеждения перестаёт быть формальностью, как зачастую 

бывает при рассмотрении дела профессиональным судом, так как и защита, и 

обвинение заинтересованы в донесении ключевых положений своей стратегии 

(фактов, доказательств и т. д.) до большинства присяжных; 

– сам институт состязательности становится более застрахованным от 

коррупционного воздействия на правосудие и других преступных 

посягательств, профессиональной деформации, предубеждённости конкретного 

судьи. 

В связи с вышеизложенными факторами реформирование института 

судов присяжных в России, начатое в 2016 – 2018 годах и заключающееся в 

расширении сферы их применения, должно быть продолжено. Отнесение к 

компетенции коллегий присяжных рассмотрения всех дел, относящихся к 

категории тяжких, а, возможно, и к категории средней тяжести, создаст 

необходимые условия для полноценной реализации принципа состязательности 

сторон в уголовном процессе, а также положительно отразится на 

демократизации отечественного уголовного судопроизводства в целом.  
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В настоящее время и в мире, и в Российской Федерации возрастает 

количество браков, в которых оба супруга являются гражданами разных стран. 

Так, за 2018 год в Нижегородской области было заключено 826 браков граждан 

РФ с иностранными гражданами, что составило 4% от общего числа браков в 

области [1]. В 2019 году в Москве ввиду высокой нагрузки на Шипиловский и 

Четвертый Дворцы Бракосочетания, регистрация брака с иностранными 

гражданами была дополнительно разрешена в Гагаринском, Мещанском и 

Медведковском Дворцах Бракосочетания [2]. К концу 2019 года число браков 

граждан Италии с иностранцами составило около 34,000 [3]. Тенденция 

увеличения числа браков, заключаемых с иностранными гражданами, 

наблюдается и в других государствах. В браках, осложненных иностранным 

элементом, одним из ключевых аспектов является обеспечение прав обоих 

родителей на участие в воспитании ребенка, а также права ребенка на общение 

с родителями. Ситуация осложняется при разводе родителей.Расторжение брака 

приводит к ситуациям, когда один из родителей увозит ребенка в другое 

государство, государство своего гражданства. Такая ситуация квалифицируется 

как международное похищение.  

Российская Федерация является участницей Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 г. 

(далее — Гаагская Конвенция) [4]. Однако ее ратификация РФ в полной мере не 

разрешила проблему международного похищения детей. Число дел, в которых 

«похитителями» выступают граждане России, по-прежнему высоко. Причиной 

является непринятие государством мер, направленных на надлежащую защиту 

прав ребенка, а также прав родителя, разлученного с ним. В случае 

невозможности добиться возвращения ребенка в рамках национальной 

судебной системы, родитель обращается в Европейский суд по правам человека 
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(далее — Европейский суд, ЕСПЧ). ЕСПЧ при рассмотрении данной категории 

дел рекомендует меры, которые государство обязано принять для наиболее 

эффективной защиты прав, гарантируемых Конвенцией о защите прав человека 

и основных свобод (далее — Европейская Конвенция, Конвенция, ЕКПЧ). 

Принятие таких мер относится к «позитивным обязательствам». 

Впервые категория «позитивных обязательств» была сформулирована 

Европейским судом в 1979 г., в деле Маркс против Бельгии [5]. Данное дело 

стало одним из «эпохальных» в практике ЕСПЧ и касалось вопросов равенства 

правового статуса внебрачных и рожденных в браке детей. Отметим, что 

Европейским судом не была сформулирована дефиниция «позитивных 

обязательств». Напротив, не определяя единой концепции «позитивных 

обязательств», ЕСПЧ анализирует их содержание применительно к 

определенной статье Конвенции. В делах, касающихся международного 

похищения детей, Европейский Суд, обозначает позитивные обязательства 

государств в рамках статьи 8 ЕКПЧ, гарантирующей право на уважение 

семейной жизни. 

По мнению ЕСПЧ, «позитивное обязательство» представляет собой 

«разумные и подходящие меры по защите прав индивида» [6], которые 

государство обязано осуществить. Отметим, что «позитивные обязательства» 

государств не сводятся исключительно к принятию каких-либо мер. 

Европейский Суд исходит из расширительного толкования данной концепции. 

Так,позитивным обязательством может выступать обязанность государства 

установить баланс публичного и частного интереса. 

В делах, касающихся международного похищения детей, Европейский 

суд не ограничивается применением исключительно ЕКПЧ. Суд обращается к 

толкованию других международно-правовых актов — Конвенции ООН о 

правах ребенка 1989 года и Гаагской Конвенции. 

Позитивные обязательства обусловлены «гармонизированным 

толкованием» положений ЕКПЧ и Гаагской Конвенции. ЕСПЧ указал на данное 

обстоятельство в деле X против Латвии [7]. Определяя круг факторов, 
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влияющих на позитивные обязательства по данной категории дел, предлагаем 

обозначить следующие. Во-первых, ЕСПЧ в данной категории дел ставит 

приоритет наилучшие интересы ребенка [8, с.58-64].Рассматривая категорию 

«интересы ребенка» в деле Владимир Ушаков против России [9], ЕСПЧ 

обратился к Пояснительному отчету, опубликованному на Гаагской 

Конференции по международному частному праву в 1982 г.  В Отчете 

отмечается, что наилучшие интересы ребенка представляют собой скорее 

«социологическую парадигму, нежели четко определенный правовой стандарт». 

В международных актах, посвященных правам ребенка, не раскрывается 

содержание концепции наилучшего интереса ребенка. На основе текста 

преамбулы Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года [10] можно сделать 

предположение, что интерес ребенка заключается в гармоничном развитии его 

личности, а также в воспитании «в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания». Конвенция ООН о правах ребенка подчеркивает, что 

ребенку, ввиду его физической и умственной незрелости, требуется особая 

защита, в том числе правовая для обеспечения его интересов. При анализе 

содержания концепции наилучших интересов ребенка Европейский Суд также 

придерживается выработанного собственной практикой подхода, согласно 

которому наилучший интерес ребенка состоит в «восстановлении status quo 

посредством принятия решения о незамедлительном возвращении ребенка в 

страну его или ее обычного постоянного проживания в случае похищения». 

Данная позиция была сформулирована в деле Mc Ilwrath v Russia [11]. Во-

вторых, ЕСПЧ при рассмотрении дел о международном похищении детей, 

обращает внимание на интересы обоих родителей, которые должны 

оцениваться национальными судами. По делу В. П. против России [12] 

Европейский Суд указал, что национальным судам надлежит взвешивать 

законные интересы каждого родителя по сохранению личных отношений и 

непосредственного контакта с ребенком, в сравнении с «наилучшими 

интересами ребенка». Таким образом, по делам данной категории  

национальным судам надлежит учитывать интересы нескольких субъектов, а 
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именно родителей и ребенка. Однако первостепенной важностью обладают 

интересы ребенка. 

18 сентября 2019 года ЕСПЧ вынес Постановление по жалобе Владимира 

Ушакова [13]. 

Заявитель требовал возвращения его дочери обратно в Финляндию из 

России, куда ее увезла его бывшая жена без согласия. Районный суд г. Вантаа 

после окончания процесса по расторжению брака определил право совместной 

опеки заявителя и его бывшей супруги в отношении их общего ребенка. 

Бывшая супруга заявителя отказывала в возвращении ребенка на основании 

того, что заявитель страдает психическим расстройством, а также ссылалась на 

необходимость медицинского лечения дочери, которое ей может быть 

обеспечено только в России. Доказательств, свидетельствующих о наличии 

психического расстройства у заявителя, предоставлено не было. ЕСПЧ 

констатировал нарушение права на уважение семейной жизни, 

гарантированного ст. 8 Конвенции. Европейский суд указал на позитивное 

обязательство, по сути, пронизывающее данную категорию дел. Позитивное 

обязательство государств заключается в защите права на уважение семейной 

жизни в соответствие со ст. 8 ЕКПЧ. Данное позитивное обязательство следует 

из содержания Гаагской Конвенции и выражается в принятии мер, способных 

обеспечить незамедлительное воссоединение отобранного ребенка и родителя. 

В данном деле ЕСПЧ также сослался на обозначенное им в предыдущих 

жалобах процедурное обязательство государств, предусмотренное 8 статьей 

Европейской Конвенции. Позитивное обязательство заключается в обязанности 

национальных судов выслушать заявления сторон относительно «серьезного 

риска», которому ребенок может быть подвергнут в случае возвращения в 

страну его постоянного или преимущественного проживания, а в судебном 

решении дать оценку таковым заявлениям. ЕСПЧ подчеркивает, что в такой 

ситуации решение суда выносится с учетом положений Гаагской Конвенции и, 

следовательно, не является «автоматическим и стереотипным».  
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В деле Шоу против Венгрии [14] после развода бывшая супруга заявителя 

увезла ребенка из Франции в Венгрию, нарушив тем самым порядок 

осуществления прав опеки заявителя в отношении его дочери, установленный 

судебным решением. Заявитель знал о том, что его дочь уехала вместе с 

матерью в Венгрию, в январе 2008 г. бывшая супруга отправила ему письмо, 

сообщив, что записала ребенка в венгерскую школу и не планирует возвращать 

его во Францию. В марте 2008 г. заявитель подал иск в суд Венгрии с 

требованием о возвращении дочери обратно во Францию. Однако ввиду 

затянувшихся судебных процессов, направленных на возврат дочери, заявитель 

не имел фактической возможности встретиться с ребенком в течение трех с 

половиной лет. Европейский Суд признал нарушение статьи 8 ЕКПЧ, обратив 

внимание на отсутствие «особых» обстоятельств, которые бы подтвердили 

затяжной характер рассмотрения дела. ЕСПЧ постановил нарушение 

государством позитивного обязательства, выразившееся в непринятии судами 

Венгрии своевременных мер в отношении незамедлительного возвращения 

ребенка во Францию. 

В деле Громадка и Громадкова против России [15] ЕСПЧ указал, что 

«эффективное» обеспечение уважение права на частную жизнь выражается в 

принятии законодательных, судебных и правоприменительных механизмов, 

направленных на защиту прав отдельных лиц, даже в том случае, если они не 

состоят в браке. Заявитель, гражданин Чехии, не состоял в браке с гражданкой 

РФ, которая похитила ребенка в Россию. Таким образом, ЕСПЧ подчеркнул 

распространение положений и ЕКПЧ, и Гаагской Конвенции не только на лиц, 

находящихся в зарегистрированном браке, но и на отношения фактического 

сожительства. В числе позитивных обязательств государства назовем принятие 

законодательства, способного обеспечить незамедлительное возвращение 

ребенка в случае его похищения. Европейский Суд обозначил, что конфликт 

между родителями не освобождает государств от позитивных обязательств, 

предусмотренных статьей 8 ЕКПЧ. В таком случае, позитивное обязательство 

государства выражается в принятии мер по согласованию конфликтующих 
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интересов родителей с безусловным учетом наилучших интересов ребенка. В 

данном деле ЕСПЧ также указал, что государства, в целях выполнения 

позитивных обязательств, обязаны обеспечить право родителя на контакт с 

ребенком, который был незаконно перемещен в другую страну. Из фактов дела 

следует, что мать запрещала отцу созваниваться с ребенком по телефону, а 

также «манипулировала психологией отца и ребенка», не направляла 

приглашение отцу на посещение России для получения визы, в то время как 

власти Российской Федерации не предпринимали мер по смягчению конфликта 

между родителями и полному выяснению обстоятельств дела. 

Как видим, Европейский Суд по правам человека в делах о 

международном похищении детей обозначает широкий круг материальных и 

процедурных позитивных обязательств государств в соответствие со ст. 8 

Европейской Конвенции. Большое количество жалоб по данной категории в 

ЕСПЧв том числе, против Российской Федерации обусловлено следующими 

причинами. Во-первых, ст. 68 Семейного Кодекса Российской Федерации [16] 

(далее — СК РФ) наделяет родителей правом требовать возврата ребенка от 

любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на 

основании судебного решения. Однако данная норма не применима к 

незаконному удержанию ребенка вторым родителем. Более того, с точки зрения 

российского законодательства такая ситуация не является похищением ребенка 

в контексте норм Гаагской Конвенции. Ст. 3 Гаагской Конвенции использует 

термины «перемещение» и «удержание», которые могут быть признаны 

незаконными, если нарушаются совместные или индивидуальные права опеки 

лица, учреждения или организации в отношении ребенка, которые эффективно 

осуществлялись, если бы не произошло перемещение или удержание. Во-

вторых, российскому законодательству не известны такие правовые институты 

как «права опеки» и «права доступа», указанные в ст. 5 Гаагской Конвенции. В 

рамках СК РФ данные права не разграничиваются и относятся к единой 

категории прав родителей. Высказывается мнение, что способомразрешения 

данной проблемы может стать внесение изменений в уголовное и семейное 
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законодательство [17, с. 15]. С этой позиции, Российской Федерации может 

быть полезен опыт правового регулирования вопросов ответственности за 

похищение ребенка других государств. Так, например, УК Франции и Испании 

содержат нормы об ответственности за незаконное удержание и похищение 

человека, отягчающим обстоятельством этого преступления является 

похищение ребенка, которое может быть осуществлено одним из его родителей 

[18, с. 130]. Полагаем, меры, касающиеся ответственности за международное 

похищение ребенка, могут быть предусмотрены в СК РФ в силу следующих 

особенностей данной категории дел. «Похитителем» выступает не третье лицо, 

а один из родителей ребенка. Данное обстоятельство чрезвычайно важно, 

поскольку родитель, выступающий «похитителем», имеет равные права с 

«оставленным» родителем в силу принципа равенства прав и обязанностей 

супругов в семье, закрепленным СК РФ. Верховный Суд РФ постановил [19], 

что по абсолютному большинству дел о международном похищении детей, 

рассмотренных российскими судами за 2016-2018 гг. иск предъявлялся к 

другому родителю и лишь в одном случае — к бабушке ребенка. Во-вторых, 

ребенок имеет право на воспитание в семье, а также право на общение с обоими 

родителями (ст. 55 СК РФ). Следовательно, при похищении ребенка 

нарушаются не только его права, но и права родителя, имеющего право 

принимать участие в воспитании ребенка. 

Нам представляется, что национальным судам необходимо учитывать 

правовые позиции Европейского Суда в делах о международном похищении 

детей. Разрешение споров между родителями по данной категории дел на 

основе сложившейся практики ЕСПЧ, с учетом позитивных обязательств, 

предполагаемых Европейской Конвенцией, обеспечит уважение и эффективную 

защиту прав родителей, а также соблюдение наилучших интересов ребенка, 

которые должны быть в приоритетном рассмотрении. Подчеркнем, наилучший 

интерес ребенка — это не «механический» возврат его другому родителю на 

основе судебного решения, а в первую очередь, воспитание в полной семье, в 

атмосфере гармонии и любви. 
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Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц в Российской 

Федерации обсуждается ещё с 90-х годов, с того момента, когда Россия 

перешла на рыночный тип экономики. Обсуждения ведутся до сих пор. В 
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последнее время активными сторонниками введения уголовной 

ответственности юридических лиц выступают представители Следственного 

Комитета Российской Федерации - А.И. Бастрыкин [1], А.В. Фёдоров [2, с. 56]. 

Помимо юристов-практиков за введение уголовной ответственности 

юридических лиц также выступают представители научного сообщества, в 

частности Н.П.Яблоков [3, с. 6],  В.В.Качалов [4, с. 40], и др. Необходимо также 

указать и на то, что существуют и те, кто является приверженцем классического 

подхода к определению субъекта уголовной ответственности – Т.Ф.Минязева 

[5, с. 154], А.В.Шесслер [6, с. 361].  

Однако стоит указать на то, что постановка вопроса в стиле “вводить или 

не вводить уголовную ответственность юридических лиц” является неверной. 

Так, уголовная ответственность юридических лиц введена в 80 странах членов 

ООН из 193, что составляет примерно 41% таковых. При этом необходимо 

учесть следующие факты: 1) из 80 стран, в которых имеется уголовная 

ответственность юридических лиц, более чем в половине такая ответственность 

введена под конец 20 века или уже в веке 21 (Примеров же отказа от института 

уголовной ответственности юридических лиц в современной практике не 

имеется), т.е. наблюдается тенденция роста государств в которых имеется 

уголовная ответственность юридических лиц; 2) в большинстве своём, страны с 

уголовной ответственностью юридических лиц – страны развитой рыночной 

экономикой или же элементами таковой; 3) несмотря на то, что институт 

уголовной ответственности юридических лиц изначально являлся характерным 

для стран англо-саксонской системы права, на сегодняшний день данный 

институт присутствует в странах различных правовых семей (США, Англия, 

Израиль, Германия, Франция, Китайская Народная Республика, Молдавия, 

Грузия и т.д.) [7]; 4) необходимость введения таковой ответственности 

повсеместно признаётся на международном уровне [8]; 5) Россия находится в 

переходной фазе на пути построения рыночной экономикой; 6) именно для 

рыночной экономики характерна организованная преступность типа 

преступных сообществ, для борьбы с которой необходимо применять 
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эффективные методы, которые используют страны с хорошо развитой 

рыночной экономикой, в числе которых введение уголовной ответственности 

юридических лиц.  

В связи с вышесказанным представляется в отношении института 

уголовной ответственности юридических лиц ставить вопросы следующие: 1) 

каким образом её реализовывать?; 2) какие положительные и негативные 

последствия будут в связи с введением уголовной ответственности 

юридических лиц? 

Если же говорить о том, каким образом будет реализовываться данная 

ответственность, то стоит отметить, что в мировой практике сформировано два 

подхода: 1) концепция, согласно которой, юридические лица являются 

полноценным субъектом преступления. Данный подход отражён в уголовном 

законодательстве США, Англии, Португалия, Франции и др.; 2) концепция 

квазиуголовной ответственности, согласно которой юридическое лицо не 

является субъектом преступления, однако к нему могут применяться меры 

уголовной ответственности в качестве иных мер уголовно-правового характера 

(Представителями подобного же подхода являются Испания, Албания, ФРГ и 

др.) [9]. Также необходимо указать на то, что в отечественной нормотворческой 

практике имеются примеры, представляющие каждую из вышеназванных 

концепций. Первую концепцию представляет Проект Федерального закона № 

750443-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института уголовной 

ответственности юридических лиц" [10]. Вторая же концепция, проработана в 

Проекте федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц" [11]. 

Какая из этих двух концепций наиболее приемлема для Российской 

Федерации? Думается, что вторая. Так, если идти по пути первому, то 

предстоит значительная переработка общей и особенных частей уголовного 

закона, что, в свою очередь, повлечёт существенное изменение уголовного 
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законодательства. Учитывая, что в правотворческой практике законодатель не 

стремиться к кардинальным реформам, то учитывая огромный массив 

предстоящих изменений, думается, что он (законодатель) не пойдёт на такие 

меры. Тем самым выбрав второй путь, представляется возможным наиболее 

оптимально ввести уголовную ответственность для юридических лиц. 

Определившись с тем, каким-образом вводить уголовную 

ответственность  для юридических лиц, представляется необходимым перейти 

к рассмотрению положительных и негативных последствий, с которыми будет 

необходимо работать в дальнейшем.  

Среди негативных последствий, которые наступят в связи с введением 

уголовной ответственности юридических лиц в науке выделяют следующие: 1) 

появление норм об уголовной ответственности юридических лиц позволит 

устранять “неугодные” кому-либо юридические лица; 2) даже при выборе 

первого подхода по введению уголовной ответственности юридических лиц, 

придётся менять основы уголовного права, посвящённые вопросам уголовной 

ответственности, признакам преступления и т.д. [12, с. 182]; 3) введение 

уголовной ответственности юридических лиц может позволить избежать 

уголовной ответственности некоторым физическим лицам [4, с. 5]. 

Помимо вышеназванных негативных последствий можно выделить также 

следующие обстоятельства: 1) ввиду отсутствия практики по привлечению к 

уголовной ответственности юридических лиц правоприменитель неизбежно 

будет совершать ошибки (Например, необоснованное применение к 

юридическому лицу мер принуждения),которые повлекут реабилитацию 

юридических лиц, как следствие из этого необходимо будет возмещать ущерб и 

упущенную выгоду юридическим лицам из бюджета; 2) несмотря на большое 

количество стран в которых введён институт уголовной ответственности 

юридических лиц, таковой ещё введён не во всех странах, в связи с чем могут 

возникнуть проблемы с исполнением решением отечественных судов за 

рубежом.  

Среди положительных последствий, которые наступят в связи с 
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введением уголовной ответственности юридических лиц можно выделить 

следующие: 1) у правоохранительных органов появится больше возможностей 

по расследованию и предупреждению преступлений экономических, 

экологических и т.д.; 2) введение уголовной ответственности юридических лиц 

позволит выйти Российской Федерации на новый  уровень сотрудничества с 

экономическими развитыми странами в вопросах борьбы с организованной 

преступностью; 3) введение уголовно-правовых запретов в данной сфере 

повысит уровень законности в действии компаний и их сотрудников; 4) 

введение института уголовной ответственности юридических лиц позволит 

эффективно противодействовать использованию в преступной деятельности 

фиктивных организаций, “компаний-прокладок” и других корпоративных 

образований, не обладающих надлежащей юридической “личностью” и т.д. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что введение уголовной 

ответственности юридических лиц есть необходимость с которой 

отечественной правовой системе предстоит столкнуться. Предполагается, что 

подобную ответственность необходимо вводить эволюционным путём, 

описанным выше. Как и всё в этом мире, такая уголовная ответственность 

имеет как ряд положительных, так и ряд отрицательных моментов. Стоит же 

указать на то, что в качественном плане положительные стороны института 

уголовной ответственности превышают недостатки.  При этом, часть 

недостатков временна и разрешится с наработкой соответствующего опыта 

правоприменителя. А что касается такого момента как изменение основ 

Уголовного закона, то необходимо указать на то, что с течением времени всё 

меняется и не нужно “подстраиваться” под закон, а необходимо закон 

“подстраивать” под соответствующие общественные потребности. Всё-таки 

любой закон создан для того, чтобы “служить” человеку, а не наоборот. 
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ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИ В ЯТРОГЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы квалификации ятрогенного 

преступления, совершенного путём бездействия. Показана 

несостоятельностьпозиции, согласно которой бездействие медицинского 

работника выступает причиной и находится в причинно-следственной связи с 

общественно опасными последствиями.Проанализирована способность 

бездействия прервать причинную связь, запущенную иным явлением 

(например, преступлением, заболеванием). Автор доказывает, что 

квалификация деяния-причины не оказывает влияния на уголовно-правовую 

оценку бездействия медицинского работника. 

Ключевые слова: причинная связь, бездействие, ятрогенное преступление, 

неоказание медицинской помощи. 

 

THE CAUSAL RELATION AT INACTIVITY IN IATROGENIC CRIMES 

Annotation: the article discusses the qualification of iatrogenic crimes committed 

through inaction. The controversy of the position according to which the inaction of a 
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medical worker is the cause and is in a causal relationship with socially dangerous 

consequences is shown. The ability of inaction to interrupt a causal relationship 

triggered by another phenomena (e.g., crime, disease) is analyzed. The author proves 

that the criminal legal assessment of the inaction of a medical worker does not 

depend on the qualification of the act-reason. 

Key words: causal relation, inaction, iatrogenic crime, failure to provide medical 

care. 

 

В правоприменительной практике и в науке уголовного права всё ещё 

остались неразрешенные вопросы установления причинной связи. Данное 

обстоятельство значительно усложняет рассмотрение проблем квалификации 

ятрогенных преступлений, так как они имеют материальную конструкцию состава 

преступления, где причинно-следственная связь является обязательным 

признаком (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124 Уголовного кодекса РФ). 

При этом наиболее трудные вопросы квалификации имеют место при совершении 

ятрогенного преступления путем бездействия медицинского работника. 

Справедливо и без преувеличения С. В. Бородин и В. Б. Малинин замечают, что 

«проблема причинности при бездействии является, пожалуй, самой сложной и 

спорной проблемой уголовного права» [3, с. 44]. 

В теории уголовного права стало аксиоматичным утверждение 

«бездействие не причиняет!». Профессор В. Б. Малинин настаивает на 

«невозможности вменения преступных последствий при бездействии. 

Ответственность должна наступать только за само бездействие» [3, с. 49], – пишет 

он. Из такого подхода следует, что бездействие не способно повлечь общественно 

опасные последствия, значит в таких преступлениях отсутствует причинная связь. 

Так, ещё М. Д. Шаргородский, утверждал: «…при бездействии причинная связь 

отсутствует вообще» [23, с. 50]. На первый взгляд, представляется, что 

совершаемые бездействием преступления (как неспособные повлечь преступного 

результата и не имеющие причинную связь) могут иметь исключительно 

формальную конструкцию состава преступления. Вместе с тем, уголовный закон 
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имеет такие законодательные конструкции, где преступление с материальным 

составом, совершается исключительно в форме бездействия: неоказание помощи 

больному, повлекшее причинение средней тяжести, тяжкого вреда здоровью или 

смерть больному (ст. 124 УК). Комментируя данную статью, судья Верховного 

Суда РФ В. П. Степалин подчеркивает, что «между бездействием и наступившими 

последствиями должна быть установлена прямая причинная связь» [7, с. 70]. 

Следовательно, бездействие причиняет. 

Такое утверждение спорно и всё ещё не разрешено в уголовном праве 

России. Проблема заключается в том, что с позиций философии детерминизма, 

понятие «причина» имеет генетический характер, то есть играет порождающую, 

производящую роль [9], что, казалось бы, трудно признать за бездействием. 

Однако А. Ю. Кошелева утверждает, что и бездействие как «пассивная причина в 

полной мере обладает генетическим свойством, то есть причиняющей 

способностью» [8]. Несколько конкретнее замечает А. Ф. Парфенов, что 

уголовную ответственность при бездействии можно обосновать исключительно 

наличием информационной причинности [16]. Соглашаясь с последней позицией, 

отметим, что, например, неоказание помощи больному возможно и без такого 

вида причинности, ведь лицо бездействует и в информационном смысле. 

Ответ на вопрос «причиняет ли бездействие?» зависит исключительно от 

признания причинности только на «физическом» уровне реальности или еще 

на«правовом». На наш взгляд, причинность в онтологическом смысле (как 

объективная категория) не может зависеть от того, как её конструирует 

законодатель, ибо так она становится ничем, иным как правовым «конструктом» 

[4, с. 45]. При этом последний может иметь место даже там, где объективной связи 

нет (например, на правовом уровне причинности). 

Полагаем, что, во-первых, бездействие действительно не может повлечь 

изменения в материальном мире, «породить» какие-либо процессы на физическом 

уровне. Во-вторых, криминализация бездействия исключительно посредством 

формальной конструкции состава преступления представлялась быявно 

избыточной уголовной репрессией. В-третьих, уголовная ответственность при 
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бездействии наступает не за причинение последствий (так как бездействие не 

причиняет), не за нарушение юридической обязанности (так как состав был бы 

формальным), а исключительно за допущение общественно опасных последствий, 

наступивших от иных причин [22] (например, болезнь, удар). 

Рассмотрим практику признания бездействия причиной. Так, приговором 

Мичуринского городского суда врач-терапевт признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК. Суд указал, что «неисполнение 

врачом-терапевтом Ковалевым В. В. своих должностных обязанностей состоит 

в причинно-следственной связи со смертью М., так какспособствовало 

развитию осложнений и наступлению смерти» [18]. Формально суд признаёт 

бездействие причиной смерти, но фактически заявляет, что бездействие лишь 

способствовало наступлению смерти, но не повлекло её. Значит, в причинной 

связи здесь состоит именно осложнение состояния здоровья М., которое, 

собственно, и повлекло смерть. Таким образом суд подменил причину условием. 

В этой связи справедливо замечают И. Я. Козаченко, В. Н. Курченко, 

Я. М. Злоченко: «…нельзя отождествлять условия и причины, иначе будут 

размыты границы между ними» [6, с. 22]. 

В действительности: врач несёт ответственность за последствия, 

несостоящие в причинной связи с его бездействием, что, казалось бы, 

противоречит учению о составе преступления и ст. 8 УК, согласно которой 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления. Однако поскольку врач 

юридически был обязан и фактически мог оказать медицинскую помощь (то есть 

прервать уже запущенную причинно-следственную связь), но допустил 

лнаступление общественно опасных последствий, постольку его 

бездействиепризнаётся преступным. Указанным подтверждается тот факт, что 

«ничего неделание» выступает лишь условием, допускающим течение имеющейся 

причинной связи. Для разрешения рассмотренных доктринальных споров В. Б. 

Малинин предлагает внести в уголовный закон нормы о составе преступления,в 

частности закрепить положение: «Лицо при совершении действия несет 
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ответственность за причинение последствий, бездействие - за их допущение» 

[13, с. 131]. 

В рассуждениях о способности или неспособности бездействия причинять, 

происходит логическая ошибка: некоторые авторы, настаивая, что «бездействие 

не причиняет» презюмируют тождество понятий«деяние» и «причина». Однако 

конструкция состава преступления предполагает, что общественно опасное 

деяние не всегда совпадает с причиной. Defacto причинно-следственная связь в 

таких случаях признаётся между преступным условием (не являющимся 

причиной последствия) и наступившим неблагоприятным исходом. 

В правоприменительной практике подобную связь нередко именуют 

«косвенной», «непрямой» или «опосредованной» причинно-следственной связью. 

Так, судом в обвинительном приговоре по ч. 2 ст. 109 УК в отношении врача-

неонатолога было установлено следующее: «…смерть новорожденного явилась 

результатом небрежного отношения осуждённой Литвиненко О.В. к своим 

профессиональным обязанностям. Наличие опосредованной причинно-

следственной связи между ненадлежащим исполнением врачом Литвиненко О.В. 

своих профессиональных обязанностей и смертью новорожденного установлено 

заключениями экспертов, не доверять которым оснований не имеется» [2]. 

Кроме этого, научный интерес представляет гражданское дело о взыскании 

компенсации морального вреда, причиненного преступлением, ставшее 

предметом рассмотрения Верховного Суда РФ 13 января 2020 г. Фабула дела: 

Негодин, двигаясь на спортивном велосипеде, на пешеходном переходе совершил 

наезд на Прокурову, чем причинил ей тяжкий вред здоровью.Спустя около 40 

дней потерпевшая скончалась в больнице. Причиной смерти была признана 

«интоксикация с полиорганной недостаточностью». Негодин был осужден по ч. 1 

ст. 268 УК, при этом между деянием и смертью была установлена 

опосредованная причинная связь. Однако суд 1 инстанции отказал во 

взыскании компенсации морального вреда, пояснив: «как в уголовном праве, так и 

в гражданском праве наличие непрямой (косвенной, опосредованной) причинной 

связи означает, что это деяние лежит за пределами юридически значимой 
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причинной связи». Не согласившись с этим, Верховный Суд РФ отменил решение 

суда и сделал вывод: «закон не содержит указания на то, что должна быть 

только прямая причинная связь» [15], тем самым признавая достаточность 

непрямой причинной связи. 

В целом такой подход стоит признать разумным: в юридической литературе 

уже не раз подчеркивался объективный характер причинной связи, «она или есть, 

или её нет» [12, с. 268]. Вместе с тем, такие формулировки довольно 

распространены на практике, поэтому стоит заметить, что при установлении 

связи, примечание об её опосредованном характере не опровергает её наличие. 

Отрицает возможность называть причинностью опосредованную причинно-

следственную связь Н. Ф. Кузнецова, обосновывающая при этом теорию 

ближайшей непосредственной причины. Соглашаясь с этим, Ю. Е. Пудовочкин, 

называет такую связь (когда деяние субъекта создает возможность для 

вредоносного действия третьих сил) – связью обуславливания [19, с. 112], что 

представляется наиболее точной характеристикой связи при бездействии в 

материальном составе преступления. В. Н. Кудрявцев именовал такую причинную 

связь «отдаленной» [11, с. 170]. Описывая её, академик ещё в 1960 г. указывал, что 

промежуточные звенья причинной связи, «расположенные» между действием 

виновного и смертью потерпевшего, могут быть образованы не только 

функционированием механических, химических и других средств, но и 

поступками других людей [10], в том числе медицинских работников. Такие 

элементы также справедливо называют – привходящими явлениями.Их наличие 

создаёт известные трудности правоприменителю в вопросах уголовно-правовой 

оценки ситуации, когда, например, потерпевшему причиняется вред здоровью в 

драке или ДТП, затем он попадает в больницу, где имеет место ненадлежащее 

медицинское вмешательство или вовсе неоказание помощи. Так, разрешению 

подлежат вопросы: 

а) квалификации деяния лица, запустившего причинную связь; 

б) квалификации деяния медицинского работника как привходящего 

явления, не выступающего самостоятельной причиной. 
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Примечательно, что в научных публикациях подвергается исследованию 

только первое тогда, как второе называется «предметом отдельного 

исследования».Рассмотрим ситуацию применительно к оценке бездействия врача: 

А. допустил ДТП, в результате которого пассажирка получила рану шеи. Врачи, 

будучи осведомлены о повреждении трахеи, приняли решение не оперировать ее 

до приезда врачей из областной больницы, допустили прямые нарушения в 

правилах и тактике оказания медицинской помощи, вследствие чего потерпевшая 

в ДТП умерла от потери крови. Возникает ряд трудных вопросов: отвечает ли А. 

за смерть потерпевшей? Отвечает ли врач за смерть потерпевшей? Влияет ли 

квалификация деяния А. на преступных характер бездействия врача? Прерывает 

ли бездействие врача причинную связь и образует ли новую? 

Суд оценил действия А. по ч. 1 ст. 264 УК, так как не была усмотрена 

причинная связь между нарушением А. ПДД и смертью 

потерпевшей.Соглашается с такой квалификацией З. Б. Соктоев, обосновывая 

тем, что нарушение ПДД А., как и оказаниеврачами медицинской помощи с 

позиции недопущения смерти потерпевшей имеют «равную по каузальной силе 

роль» [21, с. 99]. Далее, З. Б. Соктоев настаивает, что «невмешательство врачей 

прерывает причинную связь с наступившими последствиями в виде смерти 

потерпевшей» [21, с. 99]. Подобного мнения придерживается А. И. Коробеев: 

«Не совершая определенных действий при наличии возможности действовать, 

лицо разрушает взаимосвязь явлений, в результате чего наступают 

общественно опасные последствия» [17, с. 382]. Следовательно, в причинной 

связи с деянием А. находится лишь причинение тяжкого вреда здоровью, но не 

смерть. Значит причиной смерти является бездействие врача, которое прервало 

имевшуюся причинную связь. Или, учитывая «равную каузальную роль» 

деяний, за смерть никто не будет нести ответственность. 

Возражает этому Л. А. Зимирева, полагающая, что невмешательство врача 

«не оказало и в принципе не могло оказать влияния на причинную связьмежду 

действиями виновного и смертью потерпевшей, так как такое бездействие не 
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изменило течение причинной связи» [5, с. 54]. Оценка действий А. – по ч. 3 ст. 264 

УК. 

Представляется, что камнем преткновения выступает применяемая теория 

причинной связи: 

1) как ни странно, З. Б. Соктоев оценивает ситуацию по правилу condition 

sine quanon, в связи с чем приходит к выводу о равной каузальной роли: не 

случись ДТП – не наступила бы смерть; оказали бы врачи медицинскую помощь – 

не наступила бы смерть, поэтому А. не отвечает за смерть. 

2) Л. А. Зимирева оценивает с позиции теории реальной возможности: 

причинение тяжкого вреда здоровью создало реальную возможность наступления 

смерти, предшествовало ей и являлось главной причиной наступления смерти, 

поэтому А. отвечает за смерть. 

Рассмотрев спорность ситуации и позиции ученых, считаем следующее. 

Во-первых, бездействие врача действительно не прерывает причинную 

связь, так как объективно не способно воздействовать на материальный мир. З. 

Б. Соктоев считает иначе, потому что рассматривает причинность как на 

физическом уровне, так и на социальном, правовом, где бездействие, по 

мнению учёного, и причиняет, и прерывает [20, с. 15]. Ещё Л. А. Андреева 

справедливо писала: «Тот факт, что лицо, обязанное вмешаться в развитие 

причинно-следственной связи (например, врач), не сделало должного, не 

изменяет ее первоначального характера» [1, с. 8]. Прервать причинную связь в 

приведенном примере могло лишь надлежащее оказание медицинской помощи 

либо запустившее новую связь ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

Во-вторых, за наступление смерти должен нести ответственность А., здесь 

согласимся с Л. А. Зимиревой, так как в причинной связи с последствием 

состоит именно нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью и создавшее реальную возможность наступления смерти. Бездействие 

врача могло и отсутствовать, что не изменило бы хода причинной связи 

(достаточно применить «золотое» правило причинности: исключив деяние 

врача, смерть всё равно наступит). В-третьих, неоказание помощи больному 
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подлежит самостоятельной уголовно-правовой оценке, так как, хотя смерть 

пациентки и не состоит в причинной связи со смертью, врач должен был и мог 

прервать причинную связь, а значит преступным бездействием допустил её 

наступление. Между неоказанием помощи и наступлением смерти наблюдается 

обуславливающая, но не причинная связь. В-четвертых, заметим, что 

квалификация действий А., отвечает он за тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК) 

или за смерть (ч. 3 ст. 264 УК), – не влияет на квалификацию бездействия врача. 

Таким образом, представляется, что ятрогенное преступление, совершенное 

путём бездействия, не содержит причинной ксвязи, что, однако, не 

свидетельствует об отсутствии связи вообще. Причинная связь – вид 

детерминационной зависимости. Деяние врача связано с наступившим 

последствием именно обуславливающей связью, за которой уголовный закон всё 

же признаёт правовое значение. Группа учёных, настаивающих на способности 

бездействия «причинять», значительно расширяет понимание объективной 

философской причинности для целей уголовного законодательства [14, с. 49]. Как 

следствие, смешивается понимание причины и условия, причинности и 

обусловленности, разграничение которых требуется для правильной уголовно-

правовой оценкибездействия в ятрогенных преступлениях. 

Рассмотрев вопросы причинной связи при бездействии медицинского 

работника, мы приходим к следующим выводам: 

1. Общественно опасное деяние медицинского работника при бездействии 

заключается в том, что он не прерывает уже запущенную иным явлением 

(например, преступлением или заболеванием) причиннуюсвязь.При этом должна 

быть как юридическая обязанность, таки фактическая (реальная) возможность 

оказать медицинскую помощь пациенту, больному. 

2. Общественно опасные последствия не состоят в причинной связи с 

бездействием медицинского работника. Зачастую, ту связь, которая в 

действительности имеется между бездействием медицинского работника и 

наступлением последствий называют опосредованной, непрямой, косвенной 

причинно-следственной. Представляется верным именовать её 
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обуславливающейсвязью, так как бездействие выступает именно условием, 

допускающим наступление преступных последствий. В ятрогенных 

преступлениях, совершенных бездействием, именно связь обуславливания имеет 

юридическое значение, подлежит установлению. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы ювенальной 

юстиции и история ее возникновения. Сравниваются основные особенности 

«детской юстиции» стран континентальной и англо-саксонской правовых 

семей. Описывается и анализируется современная тенденция развития 

ювенальной юстиции в России и, в частности, Свердловской области. 

Исследуются позиции противников и сторонников активного внедрения 

ювенальной юстиции в правовую систему Российской Федерации. 
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of development of juvenile justice in Russia and, in particular, the Sverdlovsk are 

described and analyzed. The positions of opponents and supporters of the active 

introduction of juvenile justice in the legal system of the Russian Federation are 

researched. 

Key words: juvenile justice, underage, continental system of law, Anglo-Saxon 

system of law, crime, law enforcement agencies, justice. 

 

В рамках понятия «ювенальная юстиция» стоит рассматривать правовую 

основу социальной политики в отношении несовершеннолетних. Она 

представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, защищающих 

самих несовершеннолетних, а также общество от новых правонарушений с их 

стороны.  

Основные нормы ювенальной юстиции находят свое отражение не только 

в законодательстве определенного государства, но и в международных 

правовых нормах. Так, например, в Конвенции о правах ребенка, в частности, в 

ст. 37 говорится о том, что ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам 

или иным видам наказания. К лицам, совершившим преступление до 

наступления возраста совершеннолетия, не назначаются смертная казнь и 

тюремное заключение. Арест, задержание и лишение свободы ребенка 

осуществляется в качестве крайней меры в соответствии с нормами закона и в 

течении более короткого периода времени. 

А также следует понимать то, что проблема роста преступности присуща 

не только нашей стране, но и всем странам мира с различным уровнем 

социального, политического и экономического развития. 

Актуальность данной темы выражена тем, что в современном мире 

стремительно растет уровень «детской преступности». По данным Портала 

правовой статистики прокуратуры Российской Федерации на сегодняшний день 

наблюдается рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при 

их участии. В частности, наиболее высокий уровень «детской преступности» 

наблюдается в Челябинской области (на декабрь 2019 предварительно 
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расследовано 162 особо тяжких преступления, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии). К сожалению, положительная 

динамика наблюдается, на данный момент, и в Свердловской области 

(увеличение на 7.2%). Настораживает то, что растет именно количество тяжких 

преступлений. Наша область занимает 7 место по отношению к другим 

субъектам РФ (на декабрь 2019 предварительно расследовано 74 особо тяжких 

преступления, совершенных несовершеннолетними или при их участии). 

Новое поколение преступников считает, что за совершение уголовно 

наказуемого деяния им не грозит никакое наказание, так как они не достигли 

восемнадцатилетнего возраста. По статистике, значительный процент 

преступников начинал свою уголовную "карьеру" в подростковом возрасте. 

Эти данные доказывают нам то, что вопрос о развитии ювенальной 

юстиции и соответствующего законодательства должен стоять в приоритете 

перед органами власти и гражданами России в XXI веке. 

История развития ювенального права берет свое начало с древнейших 

времен. Правовое положение несовершеннолетних всегда было предметом 

законотворческого процесса во всем мире. Так, автор одной из самых 

известных психогенетических теорий, Ллойд Демоз выделил шесть периодов 

развития ювенальной юстиции. Им соответствовали различные модели 

воспитания детей, свойственные для разных периодов истории. К ним 

относятся [4, 399 с.]:  

Модель детоубийства, которая была характерна и приемлема до IV в. н.э. 

Так, например, в Древнем Риме хозяин дома мог распоряжаться жизнью детей, 

и даже продавать или убивать их. Однако позднее по «Законам XII таблиц» 

убийство детей стало считаться преступлением. 

Оставляющая модель, характерная для IV-XIII вв., представляет собой 

период, в рамках которого семья не занимает значимого места в воспитании 

детей. Зачастую своих чад родители отправляли на воспитание к совершенно 

чужим людям. Дети не были наделены правоспособностью, поэтому 

возможность говорить о правовом статусе несовершеннолетних отсутствует. 
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Следующая, амбивалентная модель (XIV-XVII вв.), отличается 

проявлением чуткости и ответственности за своих детей со стороны родителей, 

это становится обязанностью последних. Начинает формироваться правовой 

статус ребенка.  

Навязчивая модель (XVIII в.) описывает желание родителей полностью 

контролировать все сферы жизни своих детей. Растёт роль материнства, 

значимость обучения несовершеннолетних. Но, кроме этого, растут и 

требования к личности ребенка. Дети должны были быть трудолюбивы, 

послушны и соглашаться со всеми решениями родителей, связанных с их 

собственной судьбой.  

Социализирующая модель (XIX- первая половина XX вв.) делает своей 

целью подчинение личности несовершеннолетнего воли его родителей, 

стандартизирует его под единое преставление общества об идеале детей того 

времени. Признается право ребенка на защиту. В конце XIX века появляются 

первые ювенальные суды. 

И последняя, помогающая модель, присущая обществу с середины XX 

века по настоящее время, направлен на раскрытие индивидуальных 

особенностей самого ребенка. Родители стремятся как можно более широко 

развить индивидуальные особенности своих детей. Правовой статус 

несовершеннолетнего становится равным правовому статусу взрослого 

человека. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что развитие прав и 

обязанностей детей происходило постепенно, в зависимости от особенностей 

того или иного исторического периода. От фактически бесправного положения 

несовершеннолетних произошел качественный переход к развитию 

международных основ ювенального права. 

История развития ювенальных принципов протекала не только в 

традиционных особенностях европейских государствах, но и в России.   

Следует начать с общего представления о древнерусской семье. 

Семейные отношения строились в соответствии с патриархально-авторитарной 
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системой, где главенствующее положение занимал отец семейства. Все 

остальные члены семьи были подчинены воли главы семьи. Семьи зачастую 

были многопоколенными, но со временем был осуществлен переход к 

привычному нам нуклеарному типу.  

Существует множество источников, описывающих правовое положение 

несовершеннолетних в различные периоды становления ювенального права. 

Именно они помогают нам наиболее ясно отследить развитие правового статуса 

детей.  

Первым положение детей начала регулировать Русская Правда (XI-XII 

вв.). 

Одним из источников, определявших права и обязанности 

несовершеннолетних, также являлся Домострой. Этот древнерусский памятник 

литературы наставлял родителей на путь правильного воспитания, по меркам 

того времени. Автор считает нужным применение особенно строгих мер 

воспитания детей, которые были очень характерны и для предыдущих периодов 

истории. Особенно часто применялись телесные наказания по отношению к 

ребенку. Поднимается идея неизбежности наказания за каждый проступок. 

Ребенка можно было даже убить в том случае, если он Данный источник 

руководствовался также устоявшимися христианскими нормали: почитание 

родителей их детьми, проявление любви и милосердия к детям, строгость в их 

воспитании, сдержанность в проявлении каких либо чувств и т. д.  

Жизнь несовершеннолетнего еще не была приравнена к жизни взрослого 

человека. 

Соборным уложением 1649 года установлено право на отдачу детей в 

монастыри. Это было больше связанно с проявлением заботы и 

ответственности за жизни детей, так как не каждый родитель был способен дать 

достойный уровень образования и жизни для своих чад. Убийство ребенка 

теперь наказывалось тюремным заключением. Детям ябедничать на 

собственных родителей. 
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Позднее Петр I ограничивает власть родителей над детьми, а также власть 

церкви над семейными отношениями. Запрещалась принудительная отдача 

детей в монастыри и вступление в брак. Но существовали смирительные дома, 

в которые родители могли отдать своих детей за категорическое непослушание.  

Родительская власть хоть и была ограничена, но все же сохранялась и в 

XIX в. В соответствии со Сводом законов Российской империи (1832 г.) до 14 

лет дети являются «малолетними», а совершать какие-либо сделки 

самостоятельно они были вправе только с 21 года. Допускалось удочерение или 

усыновление внебрачных детей [4, 399 c.].  

С 1914 года родители теперь не имели права на жизнь детей. 

Окончательно начинают формироваться основные принципы ювенального 

права. 

За длительный период развития соответствующих норм, Россия смогла 

приблизиться к уровню европейских государств. Основные положения 

закрепились в международных актах, которые и стали определенным базисом 

для современного развития «детской юстиции». 

Множество стран закрепляют в своем законодательстве положения 

регулирующие права и обязанности детей. Вопрос становления ювенальной 

юстиции во многих странах является дискуссионным. Модели его развития и 

применения отличаются по своей структуре, основным аспектам и широте 

применения. Кроме того, их можно разделить в зависимости от 

принадлежности к той или иной правовой системе: англо-саксонской или 

континентальной. 

Предлагаю это рассмотреть на примере некоторых государств. 

В Америке нормы ювенального права занимают одну из серьезнейших 

позиций в общественной жизни. Эта страна относится к англо-саксонской 

правовой системе. Защита прав несовершеннолетних регламентируется 

большим количеством нормативно-правовых актов и защищается рядом 

правоохранительных органов. Но и в этой системе можно найти недостатки. За 

последнее время участились случаи изъятия детей из их собственных семей. 
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Это связанно с политикой активной защиты несовершеннолетних от любых 

посягательств, в том числе и со стороны родителей. Эти отношения 

регулируются: Законом об усыновлении и безопасной семье (1997), 

программой предоставления услуг по сохранению семьи и оказанию поддержки 

(1993), Законом о помощи в усыновлении и детском социальном обеспечении 

(1980) и т.д. [6] 

Активно развивается и ювенальное уголовное судопроизводство. Штаты 

по-своему интерпретируют основные законы об отпущении правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Так, например, они могут устанавливать 

различные возрастные цензы для наступления уголовной ответственности (в 

штате Индиана считается, что с наступлением 10 лет ребенок может быть 

уголовно наказуем). Активно развивается и ювенальное уголовное 

судопроизводство. Самым молодым преступником, приговоренным к смертной 

казни, является Джордж Джуниус Стинни-младший. Его казнили с помощью 

электрического стула, в возрасте 14 лет в штате Южная Каролина по 

обвинению в убийстве двух девочек в 1944 году. Но спустя 70 лет, приговор 

суда был отменен.  

Решение суда зависит зачастую от степени тяжести совершенного деяния. 

В некоторых штатах существуют особые ювенальные суды, рассматривающие 

дела, в которых одной из сторон является несовершеннолетний. Первый 

ювенальный суд в США был создан в 1899 году в г. Чикаго. 

Таким образом, развитие норм права, регулирующих статус ребенка в 

Соединенных Штатах Америки, происходит под влиянием политики защиты 

детей от всего, что может пагубно повлиять на их личность. Иногда даже 

переходя привычные для нас рамки. Личность ребенка признается одной из 

высших ценностей общества. Однако и преступления, совершаемые детьми, 

строго пресекаются со стороны органов государственной власти. В этом случае 

дети приравниваются к взрослым. 

Германия же относится к романо-германской (континентальной) 

правовой системе. В ней возраст уголовной ответственности установлен на 
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уровне 14 лет. Суд при разрешении соответствующего дела руководствуется не 

только обстоятельствами совершения преступления и степенью его тяжести, но 

и биологическими и социальными особенностями личности 

несовершеннолетнего. Дети до 14 лет попросту считаются невменяемыми, и, 

следовательно, не могут быть ответственными за совершенное деяние. Кроме 

того, уголовное законодательство в сфере ювенальной юстиции подразделяется 

на Уголовный кодекс ФРГ и на JGG . Последний не распространяется на 

административные правонарушения [6]. 

Лишение свободы является наиболее строгим видом наказания по 

отношению к несовершеннолетним. 

Социальный контроль признается одним из важнейших средств для 

предотвращения преступлений, как со стороны несовершеннолетних, так и 

посягательств в их сторону. Судьи при рассмотрении дел с участием детей 

должны обладать опытом воспитательной работы наряду с другими важными 

профессиональными качествами. Работа правоохранительных органов и 

специализированных ведомств достаточно четко координирована.  

Первый суд по делам несовершеннолетних был создан в Австрии в 1890 

году.  

Ювенальное право Германии в отличии от других стран ставит в 

приоритет самого субъекта преступления, а не совершенное деяние, и обращает 

большое внимание на проблемы воспитания несовершеннолетнего. 

В зависимости от сложившихся взглядов на права и обязанности 

несовершеннолетних можно охарактеризовать и положение ювенальной 

юстиции во всей правовой системе определенного государства. Некоторые 

страны приравнивают преступления, совершенные детьми, к неправомерным 

деяниям уже взрослых людей. Другие же ставят свободы и обязанности ребенка 

на несколько иной уровень нежели взрослого человека. Развитие ювенальной 

юстиции в зарубежных странах, в отличие России, протекало уже значительное 

время и успело сформировать свои постулаты. 
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Как уже было сказано ранее, система ювенальной юстиции каждой 

страны в какой-либо степени зависит от принадлежности к определенной 

правовой семье.  

Российское законодательство относится к континентальной правовой 

системе. Одной из особенностей этой системы считается то, что все дела, 

касающиеся прав и свобод несовершеннолетних, рассматриваются только в 

специализированных судах. К сожалению, в России еще не успела 

сформироваться на столько развитая ювенальная система, как в других странах, 

но в настоящее время существует ряд специализированных судов, 

рассматривающих дела, одной из сторон, в которых является ребенок. С 2001 

года в Ростовской области был запущен проект «Поддержка осуществления 

правосудия в отношении несовершеннолетних», направленный на создание 

ювенальных судов. К 2012 году было создано 10 подобных судов в Ростовской, 

Липецкой, Брянской, Иркутской областях, Республики Хакасия и Камчатском 

крае.  

Как и в других странах, принадлежащих к континентальной правовой 

системы, Российская Федерация большое внимание уделяет непосредственно 

личности несовершеннолетнего. Широко развита система государственных и 

негосударственных органов, занимающихся делами несовершеннолетних и 

защищающих их права и свободы. Она не только оберегает детей от любых 

посягательств, но и отвечает за пресечение детской-преступности. Так, 

например, в Японии, как и в России, применяются воспитательные меры для 

несовершеннолетних правонарушителей. Направление в исправительное 

учреждение приравнивается в глазах общества к тюремному заключению. 

Кроме того, уголовный кодекс Франции прямо устанавливает, что 

несовершеннолетние лица, признанные виновными в совершении 

преступлений, становятся объектом защиты, помощи, надзора и воспитания при 

условиях и в порядке, установленном отдельным законом.  

Анализ правовых систем и норм, касающихся профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, в развитых зарубежных странах 
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демонстрирует нам, что в них практически везде действует единая 

координированная, целостная система профилактики и предупреждения 

безнадзорности. В странах континентального права четко выражен отдельный 

вид судов, занимающийся разрешением дел в отношении несовершеннолетних.  

Рядом особенностей обладают страны англо-саксонской правовой 

системы. В их паровых нормах закреплены более суровые виды наказаний в 

отличие от принципов стран континентального права: к несовершеннолетним 

преступникам возможно даже применение смертной казни с использование 

электрического стула.  

В этих странах также существуют специализированные ювенальные 

суды, но в отличии от судов в странах континентального права, в них 

рассматриваются только дела о преступлениях, которые не являются тяжкими и 

особо тяжкими (все остальные дела передаются в суды общей юрисдикции).  

В англо-саксонской модели ювенальной юстиции используется гибкая 

система мер уголовно-правового воздействия на несовершеннолетнего, 

дифференцированная в зависимости от возраста подсудимого и тяжести 

совершенного преступления. Например, в Англии к детям, совершившим 

преступление в возрасте от 10 до14 лет, применяются чаще меры, связанные с 

помещением их под надзор специального работника, с возложением на него 

обязанности регулярно присутствовать в специальном Центре посещений в 

течение установленного срока, либо обязанности воздерживаться от 

совершения определенных действий в течение длительного срока [2, C.20-23]. 

В рамках этой модели в центре всего находится не личность виновного, а 

избрание и применение к ему меры наказания, в соответствии со степенью 

тяжести совершенного им правонарушения.  

Общим моментом в сравнение данных ювенальных моделей является 

единая тенденция в совершенствовании законодательства в отношении 

несовершеннолетних и приоритете использования воспитательных мер к 

личности преступника в той или иной мере. 
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Таким образом, причисляя Россию к числу стран континентальной 

правовой системы, можно выделить ряд отличий, которые показывают нам 

различную направленность в совершенствовании правовых норм, защищающих 

права и свободы детей, а также обеспечивающих ресоциализацию личности 

несовершеннолетних преступников. 

На сегодняшний день протекает процесс активного формирования и 

развитие прогрессивных принципов правосудия в отношении 

несовершеннолетних в Российской Федерации. Основы ювенальной юстиции 

закреплены во многих нормативно-правовых актах, в том числе и в актах 

материального и процессуального законодательства, федеральных законах, 

регламенте и областном законе. 

Так, например, Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

24.06.1999 года (с изменениями) определяет несовершеннолетнего как «лицо, 

не достигшее возраста восемнадцати лет» [8].  

Основные права и обязанности ребенка зафиксированы в Семейном 

кодексе РФ и Конституции РФ. Защита прав и интересов ребенка 

осуществляется родителями или лицами, их заменяющими), а также органом 

опеки и попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, 

признанный в результате эмансипации полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои 

права и обязанности, в том числе право на защиту. Данное положение отражено 

в главе 11 ст. 56 Семейного кодекса РФ [7]. 

В статье 38 Конституции РФ говорится о том, что детство находится под 

защитой государства. 

Все гражданские права и свободы взрослого человека присущи и ребенку: 

право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на достоинство 

личности и свободу слова.  

Как уже было сказано в предыдущей главе в России существует система 

государственных и негосударственных органов, которые защищают права детей 
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и препятствуют росту детской преступности. Их деятельность основывается на 

принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений 

и т.д. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» также устанавливает принципы по 

деятельности большого количества государственных и негосударственных 

органов: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

устранение причин такого поведения; обеспечение защиты прав и свобод 

несовершеннолетних; ресоциализация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; выявление и пресечение случаев привлечения 

несовершеннолетних к участию в совершение преступлений. Данные принципы 

охватываю огромную сферу отношений между детьми и остальными членами 

общества, детьми и государством и т.д. [8]. 

В вышеупомянутом федеральном законе так же установлен перечень 

органов, которые осуществляют свою деятельность в отношении 

несовершеннолетних: «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы 

(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции)» [8]. 
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Активное развитие получает система также система ювенальных судов 

Российской Федерации. В 2002 году была предложена возможность их 

появления в системе судов общей юрисдикции. В проекте ювенальные суды 

должны были быть поднадзорны только Верховному суду РФ. К 2010 году в 

России существовало уже около 10 судебных составов по делам 

несовершеннолетних, в их компетенцию входит решение задач по защите прав 

несовершеннолетних граждан во время судопроизводства, досудебного 

следствия, а также в ходе иных правоотношений [9].  

Самый известный ювенальный суд располагается в Ростовской области. В 

Ростовском областном суде образовали специальный судебный состав коллегии 

по уголовным делам, в компетенцию которого входило рассмотрение дел 

несовершеннолетних в кассационном порядке. Вскоре, в 2004 году, был 

образован уже ювенальный суд, полностью специализирующийся на делах в 

отношении детей.  

В Свердловской области на данный момент тоже набирает обороты 

активное применение ювенальной юстиции в практике судов общей 

юрисдикции. Однако свои корни эта тенденция берет еще со второй половины 

XX века. 

В 1963 году в Свердловском областном суде был создан специальный 

состав для помощи народным судам, в который входило 4 судьи. Этот состав 

рассматривал дела в отношении несовершеннолетних преступников. 

Назначались общественные воспитатели из числа общественных активистов. 

Позднее, с 1978 года, пост председателя этого состава занимала В.М. 

Сидорова. Одним из важнейших базисов к осуществлению правосудия по 

делам лиц, не достигших возраста 18 лет, по ее мнению, являлись результаты 

научно-правовой деятельности. Именно поэтому специальный состав начал 

тестоне сотрудничество с Свердловским юридическим институтом. В тот же 

период при Свердловском областном комитете КПСС был создан комитет по 

преступности несовершеннолетних, которые возглавил С.С. Алексеев.  
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В 1987 году состав по делам несовершеннолетних в Свердловском 

областном суде возглавил А.А. Дементьев. С 1993 года Г.Н. Потапова. Главным 

принципом являлось в первую очередь уважение к личности подростка. Судьи 

задавались вопросом обратиться к таким подсудимым на «вы» или на «ты». 

Мнения в этом дискуссионном вопросе разделились, но впоследствии 

большинство судей всегда обращались к несовершеннолетним на «вы». Члены 

специального состава старались создать комфортную психологическую 

обстановку для ребенка [12].  

В течение длительного времени Свердловский областной суд 

совершенствовал и развивал применение принципов ювенальной юстиции на 

базе поднадзорных ему судов. На базе областного суда проводится конкурс 

инновационных проектов «Астрея». По итогам конкурса лучшим 

инновационным проектом среди районных судов в 2018 году был признан 

проект «Модель межведомственного взаимодействия в профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних (Партнерство во имя ребенка)» 

Орджоникидзевского районного суда (председатель А.В. Михайленко). 

В Орджоникидзевском районном суде также успешно применяются 

принципы ювенальной юстиции, так называемое «уральское ноу-хау». Оно 

предполагает более усиленный судебный контроль за исправлением 

несовершеннолетнего, дружественное отношение при урегулировании споров 

до и во время судебного разбирательства. Уже после вынесения вердикта 

организуется индивидуальные и коллективные собеседования – встречи с 

осужденным и его законным представителем. В них принимают участие и 

инспекторы по делам несовершеннолетних из отделов полиции, сотрудники 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

уголовно-исполнительной инспекции, а также психолог, прокурор и судья, 

который специализируется на делах в отношении несовершеннолетних. Судом 

принимаются во внимание все стороны жизни подростка: его окружение, 

интересы, взаимоотношения с родителями и сверстниками и многое другое. 

Таким образом суд стремится не просто вынести справедливое решение по 
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соответствующему делу, а поспособствовать ресоциализации 

несовершеннолетнего правонарушителя [13].  

Рассматривая систему правоохранительных органов Российской 

Федерации, можно утверждать об успешном развитии и внедрении принципов 

ювенальной юстиции. Именно это способствует успешном снижению 

количества преступлений, совершенными детьми, уменьшает риски проявления 

новых правонарушителей, оказанию квалифицированной помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 

Препятствием к более быстрому развитию ювенальной юстиции в рамках 

законодательства Российской Федерации является расхождение во мнениях о 

необходимости ее внедрения.  

Как уже было сказанное ранее, права и свободы детей защищаются во 

многих нормативно-правовых актах. Они защищаются и основным законом РФ 

– Конституцией. В осуществлении правосудия активно применяются меры по 

созданию условий для взаимодействия подростка и компетентных органов 

власти. По данным правовой статистики утверждается то, что в отношении 70-

80% несовершеннолетних правонарушителей применяются условные меры 

наказания. Руководствуясь этими положениями некоторые люди полагают, что 

внедрение ювенальной юстиции в систему права России не является острой 

необходимостью. Все права несовершеннолетних, по их мнению, защищены на 

данный момент в полной мере. Проявление еще большей лояльности к 

несовершеннолетним преступникам способствует складыванию 

неуважительного отношения к букве закона, перестает реализовывается главная 

функция правоохранительных органов – профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, перестаёт действовать принцип 

неотвратимости наказания [11].  

Выделяют следующие минусы ювенальной юстиции, опираясь на опыт 

стран Запада и результаты некоторых проектов в РФ: возрастание преступности 

среди подростков, рост числа самоубийств среди молодежи, оживленный 
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протест родителей, увеличение количества дел по лишению родительских прав 

по абсурдным причинам и другие.  

Другие же утверждают, что внедрение ювенальных принципов 

осуществление правосудия — это всего лишь вопрос времени. Всемирное 

юридическое сообщество стремится к внедрению принципов «детской» 

юстиции в странах как англо-саксонской правовой семьи, так и в странах 

континентального права. Некоторые законопроекты предлагают не 

останавливаться на образовании уголовных судов для лиц, не достигших 

совершеннолетия, а решать более масштабные задачи. Например, образование 

ювенальных гражданских судов, определенной системы исполнения наказания 

в отношении несовершеннолетних, решение социальных вопросов детей, 

лишённых родительского попечения.  

Сторонниками ювенальной юстиции обычно являются те люди, 

профессиональная деятельность которых связана с детьми из неблагополучных 

семей, а также с несовершеннолетними правонарушителями. Они считают, что 

у ювенальной юстиции есть множество плюсов. Сторонники выступают «за», 

потому что они понимают, что нельзя детскую и взрослую преступность мерить 

равными категориями, что наказание не во всех случаях может способствовать 

исправлению подростков и иногда, наоборот, только усугубляет 

существующую проблему. Практика дает понять, что не всегда судьи, которые 

специализируются, к примеру, на рассмотрении «взрослых» уголовных дел, 

способны в полной мере дать справедливую оценку поступкам 

несовершеннолетнего подсудимого и вынести верный приговор. 

Таким образом внедрение ювенальной юстиции в законодательство 

многих стран, в том числе и Российской Федерации, носит характер 

общемировой тенденции. Однако то, как будет протекать этот процесс зависит 

также и от социально-культурного прогресса и менталитета общества. В России 

на сегодняшний день принципы ювенальной юстиции не получают должного 

развития. 
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Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

ювенальная юстиция – это еще относительно «молодая» отрасль 

юриспруденции в России. Однако уже существуют не только 

специализированная система органов, занимающихся защитой прав и свобод 

детей, но и отпущением правосудия в отношении несовершеннолетних 

преступников.  

Возможно, в ближайшее время вопрос о внедрении принципов «детской» 

юстиции будет вынесен уже и всеобщее обсуждение. Уже на сегодняшний день 

можно найти множество источников, в которых поднимаются дискуссионные 

вопросы связанные с ужесточение наказания для детей-правонарушителей и 

защитой прав ребенка от любых посягательств со стороны как взрослых, так и 

его сверстников.  

Существует проект федерального закона «Об основах системы 

ювенальной юстиции». Он определяет ювенальные суды как уполномоченный 

государственный орган по разрешению дел о правонарушениях подростков. 

Скорее всего принятие данного законодательного акта даст толчок для 

создания большого количества подобных судов на территории Российской 

Федерации. Кроме этого, в данном законопроекте подробно описана 

компетенция многих органов и учреждений, деятельность которых 

осуществляется в направлении снижения рисков увеличения «детской» 

преступности.  

К сожалению, регулирования требует не только отпущение правосудия в 

отношении несовершеннолетних, но и порядок изъятия детей из семей. Именно 

по причине увеличения числа фактов лишения родительских прав в всем мире, 

многие общественные деятели выступают против принципов ювенальной 

юстиции. Действительно ли данная отрасль права способна защищать детей 

или же она лишь средство манипуляции их родителями? – сложно ответить. 

На процесс применения и развития этой системы влияет множество 

различных факторов, в том числе готовность общества к принятию подобных 

нововведений на законодательном уровне. Готова ли Россия к подобным 
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изменениям? – вопрос, на который многие правоведы ищут ответ в данный 

момент. 
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Аннотация: в статье анализируется сложившаяся практика проведения 

доследственной проверки и дознания по уголовным делам о неисполнении 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Заострено внимание 

на проблемах установления дознавателем такого критерия, как «злостность». 

Выявлены нарушения в проведении проверочных действий для установления 

реальной возможности должника исполнить решение суда, даны рекомендации 

по их устранению. 
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such a criterion as "malice"by the investigator. Violations in carrying out verification 

actions to establish the real possibility of the debtor to execute the court decision 

were identified, and recommendations for their elimination were given. 

Key words: inquiry, bailiffs, judicial act, enforcement proceedings, debtor. 

 

Судебные акты, вступившие в законную силу, общеобязательны для 

исполнения на всей территории Российской Федерации. Для обеспечения 

неукоснительного соблюдения данной обязанности законодателем 

предусмотрена уголовная ответственность для тех субъектов, которые злостно 

уклоняются от исполнения приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, либо же воспрепятствуют их исполнению. В структуре преступности 

против правосудия рассматриваемое преступление существенно преобладает. 

Так, согласно данным ведомственной статистической отчетности, по 

итогам 3 месяцев 2019 года возбуждено по части 2 статьи 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) – 437 дел [3]. По части 1 

статьи 315 УК РФ практика только начинает формироваться, в виду того, что 

административная преюдиция и расширение круга субъектов рассматриваемого 

преступления были введены законодателем лишь 2 октября 2018 года [2]. 

Нарушение общеобязательности исполнения судебного акта подрывает 

авторитет судебной системы, лишает смысл правосудия, причиняет вред 

законным интересам граждан, организаций, в пользу которых они вынесены. 

Следовательно, охрана общественных отношений по исполнению судебных 

актов должна быть четкой. Однако в установлении некоторых обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу о неисполнении приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта имеются сложности, которые приводят 

к тому, что многие должники остаются безнаказанными. В связи с этим 

необходимо тщательное производство как доследственной проверки, так и 

дознания по указанным делам для привлечения виновных к ответственности. 

Дознание по уголовному делу по статье 315 УК РФ проводится органами 

Федеральной службы судебных приставов России (далее – ФССП России). 



548 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, поступившее 

из иных источников, как правило, выступает поводом для возбуждения 

уголовного дела по статье 315 УК РФ. Иным источником по рассматриваемому 

деянию является рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении 

признаков состава преступления, подлежащий обязательной регистрации в 

Книге учета сообщений о преступлениях. Это обусловлено тем, что в 

обязанности судебного пристава-исполнителя входит регулярная проверка 

сохранности арестованного и описанного имущества, ежемесячная 

инвентаризация исполнительных производств [8]. Указанные действия 

направлены на своевременное выявление фактов злостного неисполнения 

судебных решений, а также воспрепятствования их исполнению. 

Рапорт может служить доказательством по делу, если он отвечает 

следующим требованиям: удостоверен подписью судебного пристава-

исполнителя, содержит необходимые сведения о нем, признаках 

обнаруженного преступления и, что самое главное, об источнике полученных 

сведений [9]. Признаки указанного преступления содержатся в исполнительном 

производстве, которое осуществляется судебным приставом. 

Однако одного повода недостаточно для возбуждения уголовного дела. 

Необходимо также наличие достаточных оснований, к которым можно отнести 

следующие: обязательное вступление в законную силу судебного акта, 

обязанность по исполнению которого возложена на должника; злостное 

неисполнение должником, либо воспрепятствование им же исполнению 

судебного акта; обжалование должником указанного решения суда (в случае 

обжалования, найти соответствующее решение); письменная просьба должника 

о продлении сроков исполнения судебного акта (при наличии); наличие 

реальной возможности у должника исполнить судебный акт; предупреждение 

судебным приставом должника об уголовной ответственности по статье 315 УК 

РФ (при этом, обязательно наличие подписи должника, указание даты и 

времени подписания); установление умысла на совершение данного 

преступления; иные обстоятельства, которые подлежат установлению по 
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каждому уголовному делу. 

Поэтому вместе с рапортом и документами, которые прилагаются к нему 

по всем выявленным преступлениям (копия постановления о возбуждении 

исполнительного производства, копия решения суда, копия исполнительного 

листа) судебный пристав-исполнитель обязан предоставить дознавателю 

документы, подтверждающие указанные выше обстоятельства. При этом, 

указанный перечень документов не является исчерпывающим и зависит от 

конкретного дела. 

Хотелось бы заострить внимание на такое основание возбуждения 

уголовного дела, как злостность уклонения от исполнения судебного акта, 

использованное законодателем в диспозиции части 2 статьи 315 УК РФ [1], и 

имеющего оценочный характер. Думается, что установить единую трактовку 

термина «злостность» не представляется возможным. Однако на злостность 

могут указывать следующие обстоятельства: наличие реальной возможности 

исполнить судебный акт; неприятие мер, направленных на исполнение 

судебного акта; пропуск срока исполнения обязательств; объем неисполненной 

обязанности; наличие письменного предупреждения должника об уголовной 

ответственности по статье 315 УК РФ. Следовательно, в зависимости от 

особенностей конкретного случая дознаватель должен оценивать совокупность 

имеющихся обстоятельств, анализ достаточности которых будет 

свидетельством злостного уклонения должника от исполнения судебного акта.  

Так, С.В.Р., являющийся директором ООО «…», признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных статьей 315 УК РФ. Он будучи 

предупрежденным об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, имея 

реальную возможность полностью выплатить в пользу ФИО2 … рублей, то есть 

исполнить решение Октябрьского районного суда <адрес>, никаких мер для 

этого не предпринял, имел умысел на неисполнение данного решения суда. 

Денежные средства, которые имелись на счету организации-должника, С.В.Р. 

израсходовал на иные нужды [6]. 

Указанный пример демонстрирует то, что о злостности уклонения от 
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исполнения судебного акта свидетельствовало несколько обстоятельств, 

которые в совокупности явились достаточными для установления критерия 

«злостности» неисполнения С.В.Р. судебного акта. 

При этом к обеспечению наличия такого основания следует отнестись 

серьезно и самим судебным приставам. Иначе принятие решения о 

возбуждении уголовного дела может быть признанно прокуратурой 

незаконным и необоснованным. Подобная ситуация произошла в 2015 году в 

Новгородской области, где постановление о возбуждении уголовного дела в 

отношении мэра Великого Новгорода было признанно областной прокуратурой 

незаконным. Данный вывод был основан именно на том, что отсутствует факт 

письменного предупреждения Б. об уголовной ответственности [11]. Отметим, 

что задолженность по вступившим в законную силу решениям суда составляет 

32 млн, которые предназначены для предоставления жилья детям-сиротам. 

Помимо злостного уклонения должники прибегают к тому, что 

воспрепятствуют исполнению судебного акта. В случае, когда лицо 

препятствует исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, для принятия решения о возбуждении уголовного дела, дознаватель, 

производящий доследственную проверку, должен собрать документы или 

сведения, подтверждающие данные факты. Документами, подтверждающими 

данные сведения, могут быть объяснения сотрудников, которым руководитель 

запрещал исполнять судебные решения, объяснения самого руководителя; 

бухгалтерский баланс организации; выписка из банка о состоянии счетов 

должника, о переводе денежных средств должника-организации на расчетные 

счета иных организаций, во избежание ареста этих денежных средств судебным 

приставом-исполнителем. 

Рассмотрим на конкретном примере действия руководителя [5] 

организации-должника, препятствующие исполнению судебного акта. Так, 

поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт судебного 

пристава-исполнителя. Основаниями же возбуждения уголовного дела 

послужили копии вступивших в законную силу решений суда, заявления 



551 

работников, которым работодатель не выплачивал заработную плату за 

несколько месяцев, говоря о том, что организация не функционирует и дохода 

нет, постановление о наложении ареста на денежные средства организации, 

выписками по движению денежных средств по банковской карте руководителя 

организации третьим лицам, то есть материалы исполнительного производства. 

Крайне редко в сообщении о преступлении, оформленном в 

соответствующий процессуальный документ, содержатся все сведения, 

являющиеся достаточными основаниями для возбуждения уголовного дела по 

факту неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Зачастую дознавателю в рамках доследственной проверки приходится 

совершать множество проверочных, следственных и иных процессуальных 

действий, по итогам проведения которых уже принимается итоговое решение. 

Самым распространенным проверочным действием является направление 

запросов. Это обусловлено тем, что зачастую местонахождение должника 

неизвестно. В связи с этим необходимо направлять запросы, например, в 

информационный центр МВД России для того, чтобы узнать сведения о 

судимости, о привлечении к административной ответственности, или получить 

сведения в адресном бюро. Необходимо отметить, что все требования, запросы 

дознавателя на данном этапе обязательны для исполнения всеми 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и 

гражданами, которым они направлены. Однако помимо запросов еще 

используются такие, как получение объяснений, истребование документов и 

предметов, требование производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов. 

В ходе доследственной проверки, кроме проверочных непроцессуальных 

действий осуществляются и некоторые следственные действия (в строгой 

процессуальной форме), то есть действия уполномоченных лиц, направленные 

на собирание и проверку доказательств. 

Наиболее распространенным следственным действием на стадии 

возбуждения уголовного дела является осмотр помещения организации-
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должника. Как правило, он проводится безотлагательно, то есть сразу же после 

получения сообщения о преступлении. Особенностью указанного 

следственного действия является то, что при его проведении обязательно 

присутствие представителя администрации этой организации, о чем в 

протоколе делается соответствующая запись. Указанное следственное действие 

направлено на незамедлительное изъятие с места происшествия документов, 

имеющих отношение к проводимой проверке с целью подтверждения данных, 

указанных судебным приставом-исполнителем в рапорте. 

Например, руководитель организации-должника в объяснении судебному 

приставу-исполнителю говорит о том, что препятствием исполнения судебного 

решения является прекращение осуществления хозяйственной деятельности 

организации. В данном случае производство осмотра помещения организации 

может помочь найти и изъять чеки, квитанции или иные документы за 

последнее время, что опровергает сведения из объяснений.  

В связи с тем, что предмет рассматриваемого преступления - вступивший 

в законную силу судебный акт, а основанием возбуждения уголовного дела 

являются документы, содержащиеся в материалах исполнительного 

производства, дознаватели часто прибегают к проведению осмотра документов. 

Суть осмотра в данном случае заключается в том, чтобы выяснить наличие или 

отсутствие тех обстоятельств, которые послужили бы основанием для 

возбуждения уголовного дела. Так, например, осмотр предупреждения 

судебного пристава об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ на 

проверку наличия подписи должника и даты, когда она была поставлена; 

требования об исполнении судебного акта; квитанции о реализации 

арестованного имущества, подтверждающие частичное погашение долга 

мерами принудительного исполнения и другие. 

Однако проблемы возникают с установлением такого факта, 

свидетельствующего о наличии субъективной стороны рассматриваемого 

преступления, как реальная возможность должника исполнить судебное 

решение, вступившее в законную силу. Современная практика складывается 
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таким образом, что для установления данного факта бухгалтером ФССП России 

составляется справка о результате осмотра бухгалтерских документов 

организации-должника, где на основании дохода этой организации делается 

вывод о наличии возможности исполнить судебное решение. При этом, 

необходимые расходы организации не учитываются, что свидетельствует о 

недостоверности информации, содержащейся в указанном документе. Помимо 

этого, с точки зрения части 2 статьи 74 УПК РФ справка бухгалтера ФССП 

России не является доказательством. Следовательно, указанный документ не 

имеет юридического значения и не способствует установлению обстоятельств 

дела. 

Думается, что наиболее целесообразно в данном случае проводить 

судебно-бухгалтерскую экспертизу. Это обусловлено тем, что в рамках 

проведения экспертизы будут проанализированы все доходные и вынужденные 

расходные операции организации-должника, следовательно, удастся выяснить 

объем тех средств, которые могут пойти в счет исполнения обязательств.  

Кроме того, эксперт - независимый исследователь, то есть незаинтересованный 

в исходе дела, чего нельзя сказать о бухгалтере ФССП России. А главное, что 

заключение эксперта в соответствии с частью 2 статьи 74 УПК РФ является 

доказательством по уголовному делу. 

Рассмотрим тот редкий пример, когда экспертиза все-таки проводилась. 

Так, в рамках проверки сообщения о преступлении проведена судебная 

бухгалтерская экспертиза финансово-хозяйственной деятельности СХК «Д.» с 

целью установления факта наличия финансовой возможности у председателя 

СХК «Д.» В. исполнить решение суда. По ее результатам установлено, что при 

расходовании денежных средств председатель СХК «Д.» В. нарушал порядок 

очередности расходования денежных средств, установленный статьей 855 ГК 

РФ и не погашал задолженность по судебным решениям…[4]. Результаты 

данной экспертизы позволили установить реальную возможность исполнить 

обязательства по судебному решению, а именно наличие у председателя 

организации-должника денежных средств, которые могли быть использованы 
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для этого, однако умышленно им расходовались на иные цели. Указанное 

заключение эксперта доказывает такое обстоятельство, как виновность лица в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ. 

По окончании доследственной проверки и при наличии достаточных 

оснований дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела. 

Наиболее распространенным следственным действием при производстве 

дознания является допрос, направленный на получение сведений у 

допрашиваемого лица, имеющих отношение к уголовному делу и с их 

фиксацией в протоколе. Как правило, допрашиваются работники организации-

должника; третьи лица, с которым хозяйственный субъект осуществлял 

расчеты. Производство указанного следственного действия позволяет 

установить объективную сторону рассматриваемого преступления. Например, 

при воспрепятствовании исполнению судебного акта, в ходе допроса у 

работников организации-должника можно узнать об открытии каких-либо иных 

счетов на имя организации, о переводе денежных средств третьим лицам, о 

получении организацией какой-либо прибыли. 

Так, например, вина П.В.Н. в совершении преступления, 

предусмотренного статьей 315 УК РФ помимо прочих доказательств, 

подтверждается показаниями свидетеля Ф.Н.С., который показал, что «дата» он 

обратился в ООО «*», чтобы приобрести витражи из стекла. За покупку он 

расплатился по безналичному расчету. Перевод был осуществлен на реквизиты 

банковской карты на имя П., которые ему выдали в ООО «*», после перевода 

денежных средств он получил свой заказ. При этом, ген.директор ООО «*» 

утверждал, что в указанный период организация хозяйственной деятельностью 

не занималась, в связи с чем не имела возможности исполнить решение суда 

[5]. Указанное обстоятельство указывает на наличие прямого умысла на 

уклонение от исполнения обязательств. 

Помимо допроса производится и выемка документов, направленная на 

изъятие определенных документов, имеющих значение для уголовного дела. 

Особенностью является то, что дознавателю точно известно, где и у кого 
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находятся эти документы (данная информация, например, может быть получена 

от работников организации-должника в процессе допроса). При этом, в 

постановлении дознавателя о производстве выемки обязательно должно быть 

указано, какой конкретно документ подлежит изъятию, место его нахождения. 

Зачастую изымаются счета на оплату, различные чеки, расходные накладные и 

иные документы, свидетельствующие об осуществлении должником 

хозяйственной деятельности, а также, хоть и косвенно, о наличии возможности 

исполнить судебное решение. Изъятое фиксируется в протоколе выемки, что в 

последующем выступает доказательством по уголовному делу. 

Так, например, вина М.С.Г. в совершении преступления, 

предусмотренного статьей 315 УК РФ также подтверждается протоколом 

выемки документов от «данные изъяты» г. исполнительного производства № 

«данные изъяты» г. у судебного пристава-исполнителя Октябрьского ОСП г. 

Иркутска [7]. 

Без проведения следственных действий невозможно установить всех 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу о неисполнении 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Допущенные на этапе 

сбора материалов по признакам преступления сотрудниками службы судебных 

приставов недоработки, процессуальные нарушения, приводят к утрате 

доказательственной базы, которую не всегда удается восполнить дознавателю, 

приступившему к работе. Причины тому: упущенное время, невозможность или 

затруднительность моделирования той или иной ситуации, потеря документов. 

В связи с этим, необходимо своевременно производить осмотр помещений и 

документов, так как их ликвидация не представляет никакого труда для 

должника. Обязательно обращаться к проведению судебно-бухгалтерской 

экспертизы, ибо ее отсутствие может повлечь вынесение неправосудного 

приговора. 

Таким образом, от качества собранного дознавателями материала зависит 

принятие итогового решения. Уголовное дело может быть возбуждено только 

при наличии повода и достаточных оснований. Поэтому необходимо по 



556 

каждому исполнительному производству четко исполнять свои обязанности, 

отслеживать действия каждого должника, дабы избежать негативных 

социальных последствий, о которых упоминалось ранее. 
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В 2017 году Верховный суд внес законодательную инициативу об 

изменении положений Уголовного кодекса [1] и Уголовно-процессуального 

кодекса [2] в связи с возможным введением такого понятия как уголовный 

проступок [3]. При этом в теории уголовного права обсуждение либерализации 

уголовной политики государства возникло еще задолго до попытки изменить 

действующее законодательство. 

Интерес к данной теме возник не только в связи с Постановлением 

Пленума Верховного суда (далее — ВС) № 42, но и в связи с Обзором судебной 

практики ВС № 2 за 2017 год [4], в котором суд впервые использовал такой 

термин как «уголовный проступок». При этом ВС ставил данную категорию 

наравне с понятием «административный проступок», что не соответствовало 

изложенной им же законодательной инициативе. Следует отметить, что еще 

одной важной причиной для изучения института уголовного проступка 

является неопределенность подходов к определению данной категории в 

теории, ведь споры о целесообразности или нецелесообразности ее введения 

ведутся до сих пор. 

В связи с тем, что исследование не связано с анализом исторической 

подоплеки возникновения и развития категории уголовного проступка, мы 

рассмотрим основные аргументы «за» и «против» введения понятия 

«уголовный проступок». Целесообразнее всего будет начать с анализа позиции 

В. М. Лебедева, согласно которой принятие поправок в УК РФ и УПК РФ в 

части введения уголовного проступка является на сегодняшний момент 

необходимым. 

В связи с проведением политики либерализации и гуманизации 

уголовного законодательства инициатива Верховного суда представляется 

вполне логичной и обоснованной. ВС, объясняя целесообразность введения 

уголовного проступка, ссылается как раз на данное положение. В данный 

момент о тенденции гуманизации уголовного законодательства 

свидетельствует декриминализация некоторых преступлений в связи с 
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недостаточной общественной опасностью, а также включение в УК РФ 

составов преступлений с административной преюдицией. Тем не менее, в 

пояснительной записке к проекту ФЗ указано, что подобные меры все же не 

являются достаточными, потому следует вводить в правовую систему новую 

категорию.  

Отметим, что в современной России основной задачей государственной 

власти является смягчение уголовного закона, а также адекватная оценка 

совершенного преступного деяния. В контексте либерализации уголовной 

политики государства можно и говорить о введении уголовного проступка, так 

как принятие таких изменений в УК РФ будет означать исключение излишней 

криминализации, а также снижение репрессивности уголовного 

законодательства «на мелкую преступность» [5].  

Можно выделить и другой положительный момент введения уголовного 

проступка: он не образует судимости. Иными словами, к лицу, совершившему 

противоправное деяние, признанное уголовным проступком, не будет 

применяться тот комплекс правоограничений, который возникает при 

судимости. В данном случае речь идет об исключении таких социально-

правовых последствий судимости для лица, как ограничение выбора места 

жительства на некоторых территориях, ограничение в профессиональной 

деятельности, ограничение в выезде за границу и т.д. Это как раз и 

способствует реализации основополагающей задачи в виде смягчения 

уголовного закона, присущей либерализации и гуманизации уголовной 

политики. Отметим, что современная государственная политика направлена на 

ресоциализацию осужденных, что также является обоснованием введения 

категории уголовного проступка в связи с существующими социальными и 

правовыми ограничениями, вызванными судимостью. 

Существует позиция, согласно которой к уголовному проступку следует 

относить не только преступные деяния, предусмотренные УК РФ, но и 

некоторые административные правонарушения, которые по своему объему и 

содержанию схожи с преступлениями, но отличаются от них [5]. В таком 
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случае лицо, совершившее уголовный проступок, сможет обратиться к тем 

гарантиям, которые предоставляются УПК РФ подозреваемым или обвиняемым 

в совершении преступления.  

Говоря о плюсах введения категории уголовный проступок, можно 

вспомнить тенденцию гармонизации уголовного законодательства. В связи с 

тем, что в уголовном законодательстве ряда стран идет разделение 

правонарушений на преступление и уголовный проступок (Украина, Казахстан, 

Италия, ФРГ и т.д.). Мы не будем подробно останавливаться на круге деяний, 

который каждая из перечисленных стран включает в определение понятия 

уголовный проступок, так как нашей задачей не является сравнительная 

характеристика международного и российского законодательства. Тем не менее 

можно сказать, что определение, содержащееся в проекте Верховного суда, 

является собирательным по отношению к тем, которые находятся в кодексах 

рассматриваемых стран, так как под уголовным проступком понимается 

преступное деяние, за совершение которого лицо не подлежит лишению 

свободы. Данное обстоятельство свидетельствует о возможной гармонизации 

уголовного законодательства, а также принятию опыта соседних стран в части 

попытки избавиться от репрессивности уголовного законодательства.  

Обратившись к статистике зарегистрированных преступлений по 

категориям [6], можно увидеть следующую тенденцию: в период с 2015 по 2018 

гг. включительно самыми распространенными преступлениями являются 

преступления небольшой тяжести (показатель колеблется около 44 %, то есть за 

2018 год было зарегистрировано 1 329 865 преступлений, преступлений 

небольшой тяжести за этот период около 585 000). Если предположить, что 

будет введена категория уголовного проступка, то в таком случае количество 

преступлений небольшой тяжести и уголовных проступков будет примерно 

одинаковым (за 2018 год этот будет примерно 290 000). Это может привести к 

существенной разгрузке уголовно-исполнительной системы, а также 

эффективности работы ее сотрудников путем снижения количества 

заключенных. Это позволит осуществить разгрузку работников 
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правоохранительных органов, так как в проекте Верховного суда указано, что 

по уголовным проступкам деятельность правоохранительных органов будет в 

упрощенном порядке. Данная позиция также нашла свое отражение в труде Б. 

Я. Гаврилова и Е. В. Роговой [7].  

В качестве одного из аргументов «за» введение уголовного проступка 

также выступает четкое определение действия законодательства об 

административной ответственности. Иными словами, при внесении изменений 

в законодательные акты о применении категории уголовного проступка, 

основным предназначением законодательства об административной 

ответственности станут общественные отношения в сфере государственного 

управления. Можно также обратиться к мнению А. А. Агеева, который полагал, 

что основным назначением административной ответственности является 

защита общественных отношений «в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности» [8]. Речь в данном случае идет о более четком разграничении 

сферы действия уголовного и административного права. По нашему мнению, в 

уголовный проступок должны быть включены те административные 

правонарушения, которые тяготеют к уголовно-наказуемым деянием.  

Проанализировав аргументы «за» введение уголовного проступка, 

следует отметить, что, безусловно, каждый из них необходимо рассматривать в 

совокупности с другими. Тем не менее, несмотря на действительную 

перспективность внесения изменений в действующее уголовное 

законодательство в виде отсутствия судимости у лица, совершившего 

уголовный проступок, следует исходить из того, что вводить категорию 

уголовный проступок на сегодняшнем этапе развития России крайне 

нецелесообразно.  

Ранее мы указали на концепцию либерализации и гуманизации 

уголовного законодательства РФ, что выступило основополагающим фактором 

для внесения Верховным судом законодательной инициативы. Безусловно, 

такой позиции придерживаются большинство теоретиков, в том числе и В. М. 

Лебедев. Тем не менее, на сегодняшний момент нет явной необходимости 
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проводить гуманизацию законодательства. Наоборот, следует развивать уже 

существующие уголовно-правовые институты, введенные недавно. Отметим, 

что достаточно декриминализировать ряд преступлений, которые предлагается 

отнести к уголовным проступкам, то есть определить их в качестве 

административных правонарушений. Такие действия как раз и 

свидетельствовали бы о гуманизации законодательства.  Полагаем, что 

введение уголовного проступка не приведет к четкому разграничению сфер 

административного и уголовного права, а поспособствует путанице и 

отсутствию единообразия в применении нормативно-правовых актов. Помимо 

всего прочего, УК РФ в действующей редакции содержит и так логичную 

систему деления преступления на 4 категории. 

Вторым аргументом «за», рассмотренным нами выше, было отсутствие 

судимости и ряд других преференций, обозначенных в законодательной 

инициативе. В. М. Лебедев в ходе своего выступления в 2016 году обозначил 

данный аргумент в качестве одного из основополагающих. Объяснения В. М. 

Лебедева расширяют идею о гуманизации и либерализации уголовного 

законодательства.  

Тем не менее, следует отметить, что согласно инициативе ВС совершение 

уголовного проступка будет служить одним из оснований для освобождения от 

уголовной ответственности. Иными словами, данное основание будет являться 

нереабилитирующим. Исходя из этого мы приходим к следующим 

умозаключениям: во-первых, при совершении уголовного проступка лицо все 

равно будет нести отрицательные последствия в виде наказания (штраф, 

исправительные работы), а, во-вторых, можно предположить, что с учетом 

действующей в правоохранительных органах системе отчетности лица, 

совершившие уголовный проступок, будут проходить по всевозможным 

учетам, что скорее всего приведет к аналогичным последствиям, которые есть 

при судимости (при приеме на работу, в качестве характеристики при 

последующем привлечении к уголовной ответственности и т.д.).  
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Безусловно, отсутствие судимости является тем обстоятельством, которое 

свидетельствует о направленности уголовной политики на смягчение 

законодательства, однако в связи с тем, что совершение уголовного проступка 

будет считаться нереабилитирующим основанием, следовательно, в случае 

прекращения уголовного дела все равно будет презюмироваться, что человек 

совершил противоправное деяние. В данном случае речь идет о том, что в 

положении о едином учете преступлений лицо будет зарегистрировано как 

совершившее преступление [9]. Исходя из этого можно сделать следующий 

вывод: если для ВС аргумент об отмене судимости является 

основополагающим, то целесообразнее было бы просто внести изменения в 

некоторые статьи УК, посвященные судимости. Иными словами, логичнее 

всего не менять в корне положения общей и особенной частей УК, а просто 

убрать избыточные последствия судимости из законодательных актов.  

Если обратиться к действующему УК, то можно увидеть ряд преференций 

для лиц, которые впервые совершили преступление небольшой тяжести. УК РФ 

содержит четыре основания освобождения от уголовной ответственности для 

лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, а также несколько 

оснований для освобождения от наказания. В отношении преступлений 

небольшой тяжести, за которые может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы (не относящиеся к уголовным проступкам), при совершении 

преступления впервые и при отсутствии отягчающих обстоятельств лишение 

свободы назначено быть не может. При таких обстоятельствах 

законодательство в этой части является довольно либеральным и в дальнейшей 

гуманизации не нуждается. 

Что касается гарантий, которые будут предоставлены УПК лицам, 

совершившим уголовный проступок, то здесь следует отметить, что данный 

аргумент вообще не является основополагающим. В самом проекте указано, что 

к уголовному проступку относятся только преступления небольшой тяжести, за 

совершение которых лицо не подлежит лишению свободы. Если исходить из 

этой позиции, а также посмотреть на планируемые изменения в УПК, то можно 
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обнаружить, что и для уголовного проступка в том содержании, как он 

понимается в законодательной инициативе, также будут предусмотрены и 

процессуальные гарантии. Поэтому данный аргумент является достаточно 

слабым. Однако в случае пересмотра инициативы ВС путем включения в 

понятие уголовный проступок ряда административных правонарушений, 

данный аргумент представляется вполне адекватным. 

Далее поговорим про тенденцию гармонизации уголовного 

законодательства. Обратившись к УК Украины и Казахстана, мы можем 

увидеть, что в них нет такой категории, как «административная преюдиция». 

Проанализировав опыт других стран в части введения уголовного проступка в 

правовую систему, можно предположить, что в данной ситуации сложно 

говорить об унификации, так как данные изменения не будут способствовать 

развитию российского уголовного законодательства до тех пор, пока 

одновременно будут существовать понятия «административная преюдиция» и 

«уголовный проступок». Это как раз и может привести к противоречиям между 

административным и уголовным законодательством.  

Институт административной преюдиции и категория уголовного 

проступка не могут существовать одновременно. Если предположить, что 

административные правонарушения будут включены в понятие уголовного 

проступка, то в таком случае институт административной преюдиции станет 

излишним. В том случае, если к категории уголовного проступка будут 

отнесены те преступления, которые указаны Верховным судом, то наличие 

административной преюдиции фактически будет означать отсутствие 

разграничения между административными и уголовными нормами. 

Что касается вышеизложенного нами насчет разгрузки уголовно-

исполнительной системы. Здесь следует не согласиться с позицией, 

высказанной Б. Я. Гавриловым и Е. В. Роговой [7], так как применение лишения 

свободы за преступления небольшой тяжести ограничено случаями, когда 

данное наказание является единственным или в деянии присутствуют 

отягчающие обстоятельства. Следовательно, особо значительной разгрузки 
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сотрудников уголовно-исполнительной системы и тюрем не произойдет. Также 

было отмечено, что введение уголовного проступка обеспечит разгрузку и 

работников правоохранительных органов, что действительно гарантируется 

Верховным судом в проекте Федерального закона, однако на практике это 

чревато тем, что должностным лицам не будут интересны те преступления 

небольшой тяжести или административные правонарушения, переведенные в 

категорию уголовного проступка, по той причине, что их раскрытие не 

повлияет на эффективность их работы. Помимо всего прочего, на данном этапе 

следствие и дознание и так перегружено, о чем не раз было упомянуто в СМИ.  

Также можно обратиться к уже рассмотренной нами ранее статистике 

зарегистрированных преступлений и самому проекту ВС. Безусловно, наиболее 

распространенными преступлениями являются именно преступления 

небольшой тяжести. Тем не менее, согласиться с тезисом, согласно которому 

количество преступлений небольшой тяжести и уголовных проступков будет 

одинаково, нельзя. Достаточно обратиться к тексту проекта ВС: «в настоящее 

время в УК насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним 

только в 2016 году составило более 40 тысяч человек» [3]. Итак, если вновь 

обратиться к статистике, то количество зарегистрированных на территории РФ 

преступлений за 2016 год составляет около 2 100 000. Удельный вес уголовного 

проступка в таком случае будет около 2 % от всех совершенных 

противоправных деяний, что явно не будет служить причиной для внесения 

изменений в УК РФ. 

Если обратиться к следующему аргумента «за», который был рассмотрен 

выше, то более четкое разграничение административного и уголовного права 

будет возможно только в том случае, если положения законодательной 

инициативы ВС будут доработаны. На сегодняшний момент существует и так 

достаточно четкое разграничение между административным правонарушением 

и преступлением. Если и говорить про будущее, то повторимся, что здесь 

целесообразнее будет развивать институт административной преюдиции.  
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Помимо всего прочего, при введении категории уголовный проступок в 

действующее законодательство следует вносить изменения не только в УК РФ 

и УПК РФ, но и в КоАП. Это объясняется тем, что некоторые 

административные правонарушения, тяготеющие к уголовно-наказуемым 

деяниям, необходимо будет исключить из КоАПа, перенеся их в УК РФ. 

Целесообразнее было бы внести изменения в КоАП в части декриминализации 

некоторых преступлений небольшой тяжести, переведя их в раздел 

административных правонарушений.  

Исходя из вышеизложенного, введение уголовного проступка сейчас не 

представляется целесообразным с учетом всего вышеизложенного. Тем не 

менее, если и говорить о дальнейшей политике гуманизации уголовного 

законодательства, то следует существенно пересмотреть данную 

законодательную инициативу, так как с точки зрения юридический техники в 

данном проекте есть ряд неточностей.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены пробелы правового регулирования объектов 

финансового контроля в современной России. Рассматриваются не 

урегулированные законодательством проблемы объектов финансового 

контроля и проблемы законодательства в связи с дублированием контроля за 

объектами финансового контроля. Предлагаются пути их нивелирования в 

Российском законодательстве. А также перспективы внедрения зарубежного 

опыта организации государственного финансового контроля. 

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, объекты финансового 

контроля, межбюджетные трансферты, Счетная палата. 

 

ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL 

OBJECTS IN RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article considers the gaps in the legal regulation of financial control 

objects in modern Russia. The problems of financial control objects that are not 

regulated by legislation and problems of legislation in connection with duplication of 
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control over financial control objects are considered. The ways of their leveling in the 

Russian legislation are suggested. As well as prospects for introducing foreign 

experience in the organization of state financial control. 

Key words: control, financial control, objects of financial control, inter-budget 

transfers, accounting chamber. 

 

В этой статье анализируются научная доктрина, выработавшая новый 

подход в понимании понятия, классификации видов финансового контроля, 

который предлагает взглянуть на корень проблем осуществления финансового 

контроля в Российской Федерации. В частности рассмотрим современные 

проблемы правового регулирования через деятельность Счетной палаты РФ 

при осуществлении внешнего контроля. Актуальность правового 

регулирования объектов финансового контроля при осуществлении внешнего 

контроля Счетной палатой РФ, заключается в том, что Счетная палата РФ 

являясь органом финансового контроля специальной компетенции, наделена 

наиболее значимыми полномочиями в системе государственных органов 

финансового контроля, в частности контроль на предмет эффективности и 

результативности использования бюджетных средств [7, с. 763]. 

Эффективность осуществления финансового контроля над объектами 

финансового контроля детерминирована от правового регулирования 

компетенций субъектов финансового контроля. 

Объект финансового контроля – это осуществляемое контролирующим 

субъектом в процессе подготовительной, основной и факультативной 

деятельности по обеспечение неукоснительного соблюдения всеми субъектами 

финансовых правоотношений установленных финансовым законодательством 

требований по достижению уполномоченными субъектами поставленных перед 

ними целей и задач при максимальном допустимом уровне публичности за 

бюджетными средствами и закрепленного за учреждениями имущества и их 

отношения, возникающие при формировании, распределении и использовании 
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финансовых ресурсов в материальном производстве и непроизводственной 

сфере, во всех звеньях финансовой системы [4, с. 507]. 

Объекты финансового контроля могут быть классифицированы: во-

первых, по источникам финансовых средств; во-вторых, по принадлежности 

финансовых поступлений и расходов тому или иному виду организации; в-

третьих по признаку отражения поступления и расходования средств, в 

соответствии с тем или иным типом нормативного документа.  Видами 

источников финансовых средств является: территориальный бюджет;  

внебюджетные фонды; средства от распоряжения и управления 

собственностью, находящейся в распоряжении территориальных 

административных единиц; кредитные и заемные средства; средства от 

размещения территориальных финансов в финансово-кредитных организациях; 

межбюджетные трансферты, предоставляющие территориям в форме 

субвенций, дотаций и субсидий [5, c. 162]. 

Первым пробелом правового регулирования объектов финансового 

контроля является не точная конкретизация осуществления Счетной палатой 

РФ контроля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Так, п. 5. ч. 1. ст. 13. ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации» ограничивает автономные и 

бюджетные учреждения, унитарные предприятия, которые используют 

межбюджетные трансферы, через ограничение получателей межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ. Так же предлагается добавить в п. 5. ч. 1. ст. 13 ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации» словосочетание «в части 

межбюджетных трансфертов». Как отмечает Е.М. Андреева, данное добавление 

позволит определить пределы контроля [2, с. 44]. 

Вторым пробелом правового регулирования объектов финансового 

контроля является, некое игнорирование и тем самым отсутствие в редакции ст. 

9 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
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указания о возможности перечислении межбюджетные трансферты из 

нижестоящих бюджетов в вышестоящие бюджеты. В науке их так же прозвали 

«отрицательными трансфертами». Бюджетным кодексом РФ 

предусматриваются 4 вида межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты. К иным межбюджетным 

трансфертом относится «отрицательный трансферт» [6, с. 303]. Так в 

соответствии со ст. 138.2 Бюджетного кодекса РФ, возможны субвенции, 

предоставляемые из бюджетов субъектов РФ федеральному центру на 

исполнение государственными органами исполнительной власти РФ 

полномочий субъектов РФ. А в соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса 

РФ, возможны муниципальные субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов 

РФ для формирования региональных фондов финансовой поддержки 

отдельных муниципальных образований, так как, субвенции и субсидии 

относятся к объектам финансового контроля Счетной палаты, контрольно-

счетных органов субъектов и муниципальных образований РФ, и перед 

которыми стоит задача проведения  экспертизы проекта закона о бюджете и 

последующей проверке отчетных документов.  Предлагается установить право 

контрольно-счетных органов субъектов РФ проводить проверки исполнения 

федерального бюджета в части расходования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета субъекта РФ, а за контрольно-счетными органами 

муниципального района закрепить полномочие финансового контроля за 

расходованием субъектами РФ муниципальных трансфертов. 

Третьим пробелом правового регулирования объектов финансового 

контроля является различное применение субъектами РФ возможности 

осуществления финансового контроля за использованием средств 

межбюджетных трансфертов, переданные с одного бюджета к другому 

бюджету бюджетной системы РФ. Например, Санкт-Петербург в своих 

положениях указывал полномочия по проверке деятельности 

административных единиц другого уровня в части, предоставляемых им 

межбюджетных трансфертов, что в момент его действия не соответствовал 
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Бюджетному кодексу РФ [14]. Поэтому необходимо детализировать 

направления контроля соответствующих органов, ссылаясь на компетенцию 

федерального законодательства. Бюджетный кодекс РФ, являясь основным 

источником регулирования правоотношений при финансовом контроле, 

требует вышеперечисленной корректировке и закрепления полномочий органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля по проверке использования 

средств межбюджетных трансфертов. 

Также одним из главных пробелов правового регулирования объектов 

финансового контроля на данный момент является пересечение и дублирование 

полномочий органов осуществляющих финансовый контроль за одним и тем же 

объектом финансового контроля. Это явление контрпродуктивно для субъекта, 

над которым осуществляется финансовый контроль, так как ему необходимо 

готовить отчеты, сметы, документации и т.п. юридические факты, на основании 

которых государственный орган проводит меры финансового принуждения в 

случаи выявления нарушений. Так же снижается эффективность деятельности 

государственных органов при осуществлении совместного финансового 

контроля над одним объектом финансового контроля, так как в итоге один из 

органов будет осуществлять свою деятельность по финансовому контролю 

безрезультатно. Для государства пересечение и дублирование полномочий 

является нецелесообразным, так как необходимо осуществлять рациональное и 

экономное расходования бюджетных средств, при дублировании полномочий 

это ведет к увеличению бюджетных расходов на содержание соответствующих 

государственных органов [9, с. 57]. 

Во-первых, пересечение и дублирование полномочий Счетной палаты РФ 

и Казначейства РФ встречается при последующем финансовым контроле за 

исполнение бюджета. Так как общим полномочием Счетной палаты РФ и 

Казначейства РФ является контроль над целевым использованием 

межбюджетных трансфертов. Следует детализировать в ст. 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса РФ, в каких областях должен осуществляться контроль за 
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соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения [13, с. 47]. 

Во-вторых, передача межбюджетных трансфертов осуществляется 

взаимодействие между государственными образованиями как минимум двух 

уровней по вопросам проведения контрольных мероприятий. Таким образом, 

возникает необходимость введения нормативных ограничений по 

дублированию полномочий контрольных органов и контрольных мероприятий 

в определенный период, проводимых разными органами финансового контроля, 

но в отношении одних объектов финансового контроля.  Каждое 

государственное образование определяет общие установки в зависимости от 

своего статуса. И как указывает в письме Минфин РФ от 04 августа 2015 № 02-

10-09/45065: «нецелесообразно проведение контрольных мероприятий 

территориального органа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

и государственного органа внутреннего финансового контроля субъекта РФ в 

отношении одних и тех же администраций муниципальных образований по 

одним и тем же вопросам за один и тот же период» [2, с. 47].  Предлагаю ввести 

дополнение к ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ: «Не допускается дублирование 

контрольных полномочий и мероприятий органов финансового контроля 

различных уровней» [11, с. 156]. 

В-третьих, в связи с отсутствием законодательного определения 

«казначейское сопровождение контрактов», на практике осуществляется 

документальный финансовый контроль, но не фактический[10, с. 40]. 

Предлагается расширить полномочия Казначейства РФ, по осуществлению 

финансового контроля казначейского сопровождения контрактов таким 

образом, чтобы оплата осуществлялась с фактическими данными по выездным 

проверкам, осмотрам и другим мероприятиям. Реализовав казначейское 

сопровождение контрактов, можно выделить следующее улучшение: 

сокращение недобросовестных поставщиков в цепочке соисполнителей; 

обеспечение прозрачности денежных потоков; повышение ликвидности 

единого казначейского счета; доведение средств из бюджета в реальный сектор 



575 

экономики; сохранность средств, предоставленных из бюджета; достижение 

целей предоставления средств в соответствии с условиями их предоставления; 

снижение дебиторской задолженности при увеличении кассовых выплат из 

федерального бюджета; снижение количества государственных контрактов, 

условиями которых предусмотрены авансовые платежи. 

Стоит так же рассмотреть направление реформирования и правового 

регулирования государственных органов по осуществлению финансового 

контроля за объектами финансового контроля. Причиной является 

загруженность Счетной палатой РФ по осуществлению своих функций и задач 

[1, с. 6]. Предлагается уменьшить полномочия Счетной палаты путем 

делегирования полномочий по проведению финансового контроля за объектами 

финансового контроля новым органам, взяв ориентир на опыт государств с 

эффективным государственным управлением и контролем, одной из таких как 

Франция [12, с. 67]. Стоит отметить, что у России и Франции общим объектом 

бюджетного контроля являются организации, учреждения, предприятия и 

деятельность по формированию, распределению и использованию бюджетных 

средств [8, с. 156]. Но во Франции действует более широкий круг контрольных 

органов [3, с. 356]. Например, как, комиссия по вопросам экономики и плана 

Сената Франции, комиссия финансов, общих проблем экономики и 

планирования в Национальном Собрании Франции и т.д. Их система 

контрольных органов  может, эффективно заимствована и внедрена в 

действующую систему контрольных органов Российской Федерации. 

Подводя итог вышесказанному, на первоочередном этапе реформирования 

системы финансового контроля в Российской Федерации необходимо 

детализировать направления контроля соответствующих органов, ссылаясь на 

компетенцию федерального законодательства. Бюджетный кодекс РФ, являясь 

основным источником регулирования правоотношений при финансовом 

контроле, требует вышеперечисленной корректировке и закрепления 

полномочий органов внешнего и внутреннего финансового контроля по 

проверке использования средств межбюджетных трансфертов. А также 
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реализовав вышеперечисленные предложения по урегулированию пересечения 

и дублирования полномочий Счетной палаты РФ и Казначейства РФ, 

прогнозируется повышения эффективности финансового контроля и 

осуществление рационального и экономного расходования бюджетных средств 

государства. 
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КУРОРТНЫЙ СБОР: СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

Аннотация: в качестве цели создания настоящей работы автор предлагает к 

исследованию вопрос о правовой сущности и правомерности курортного 

сбора, который экспериментально был введен в действие ФЗ № 214 [1] на 

территории некоторых муниципальных образований четырёх субъектов РФ с 

целью повышения уровня курортной инфраструктуры. Согласно указанному 

платежу совершеннолетние граждане-туристы, находящиеся на территории 

муниципального образования, обязаны его уплачивать в связи с 

использованием ими курортной инфраструктуры. По итогам проведенной 

работы автор вывел умозаключение о противоречии сущности курортного 

сбора основному закону страны. 

Ключевые слова: курортный сбор, система налогов и сборов, принципы 

налогового права, Конституция РФ, право на свободу передвижения и выбора 

места жительства, ограничение права. 
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Annotation: as the purpose of this work, the author proposes to study the question 

of the legal nature and legality of the resort fee, which was experimentally 

introduced by Federal law No. 214 on the territory of some municipalities of four 

subjects of the Russian Federation in order to improve the level of resort 

infrastructure. According to the specified payment, adult citizens-tourists who are 

located in the territory of the municipality are obliged to pay it in connection with 

their use of the resort infrastructure. Based on the results of the work, the author 

concluded that the essence of the resort fee contradicts the main law of the country. 

Key words: resort fee, tax system, principles of tax law, the Constitution of the 

Russian Federation, the right to freedom of movement and choice of residence, 

restriction of the right. 

 

Как указывал еще в своё время древнеримский общественный и 

политический деятель Цицерон, исходной точкой любого человеческого 

познания является наличие определения, дабы можно было понять 

дальнейшее рассуждение [2]. В связи с этим автор настоящей работы считает 

целесообразным обратиться к сущности категории курортный сбор. 

Указанное явление имеет весьма интересную и, скорее всего, 

противоречивую природу. В доктрине отечественного права отмечается, что 

курортный сбор с одной стороны является разновидностью налога, а с другой 

чем-то иным, что неизвестно правовой действительности [3]. 

Касаемо последней парадигмы, стоит сказать, что в Налоговом кодексе 

РФ - в нормах главы 2, которая именуется как «Система налогов и сборов в 

Российской Федерации», не упоминается никаких сведений о курортном 

сборе. Если же пытаться относить курортный сбор к так называемым 

непоименованным налогам, то это напрямую будет противоречить одному из 

основных начал налогового законодательства РФ – речь идёт о принципе 

обязательного закрепления налога (абз. 2 ст. 3 НК РФ), суть которого 

выражается в том, что если налог не назван в НК РФ, то он к таковым не 

относится. Иными словами, такой налог не будет являться законным. 
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Однако посредством систематического анализа ФЗ № 214 можно 

установить, что указанный акт хоть и не даёт легального определения 

исследуемой категории, но все же по своему юридическому содержанию 

приписывает курортный сбор к налогам. 

В связи с этим можно заключить, что вопрос о правовой природе 

курортного сбор остается по настоящей день открытым [4]. 

По мнению автора настоящей работы, вероятной причиной такого 

существенного противоречия является неосмотрительность самого 

законодателя, который на легальном уровне в самом НК РФ не закрепил 

положений о курортном сборе. В связи с этим в последствии возник вопрос о 

правовой природе курортного сбора. 

Что касается суммы указанного непоименованного обязательного 

платежа, то они незначительны и варьируются от 10 рублей в Краснодарском 

крае и Республике Крым и до 50 рублей в Алтайском и Ставропольском краях 

за сутки нахождения на курорте. 

Предполагаются, что указанные денежные средства не столь сильно 

ударят по кошелькам туристов – они поступают в специализированный фонд 

субъекта РФ с целью развития курортных территорий данного субъекта. 

Высказывается также мнение, что курортный сбор негативно скажется на 

отечественном туристическом рынке услуг, так как потенциальные 

отдыхающие предпочтут провести теплый отпуск за рубежом [5]. 

Как представляется автору настоящей работы, крайне интересным 

является вопрос о соответствии курортного сбора норме ч. 1 ст. 27 

Конституции РФ и корреспондирующему ей Закону РФ № 5242-1 от 25 июня 

1995 года [5]. 

Основной закон РФ в ч. 1 ст. 27 гарантирует право каждому человеку, 

который законно находится на территории нашей страны, свободно 

передвигаться по её ландшафтам, а также выбирать место жительство и 

пребывания. 
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Закон РФ № 5242-1, а также некоторым другие НПА, указывают на 

возможные ограничения свободы передвижения лица – в большей степени 

указанное право сужает свое действие исключительно с целью обеспечения 

безопасности общества и государства (военное положение, эпидемия и т.д.). 

При этом, ни в этом законе, ни в каких-либо других актах, которые говорят об 

ограничении свободы передвижения не в коем разе не упоминается о 

курортном сборе. Следовательно, можно говорить о том, что курортный сбор, 

по мысли законодателя, не ограничивает право человека на свободу 

передвижения. 

Однако, проведя систематический научный анализ сущности 

исследуемого платежа, можно заключить, что посредством введение его в 

действие государство de-ure и de-facte ограничивает свободу передвижения 

человека посредством возложения на него дополнительного не 

соответствующего закону бремени.  

Последнее выражается в том, что человек, который находится в 

качестве отдыхающего на территории одного из муниципальных образований, 

где действует указанный выше платеж, обязан уплачивать через агента 

(гостиница, санаторий и т.д.) дополнительные денежные средства за 

фактическое местонахождение на данной территории. Иными словами, 

курортный сбор человек уплачивает за то, что отдыхает. Это незаконно. 

Таким образом, действие ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае» является неконституционным –

напрямую нарушает ч. 1 ст. 27 Конституции РФ. 

Как видится автору работу, решение такой проблемы состоит в одном из 

двух путей: 

1. отменить положения о курортном сборе; 

Или…. 

2. усовершенствовать правовую базу о курортном сборе; 

В рамках последнего решения предлагается: 
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1) определить место курортного сбора в системе налогового 

законодательства РФ – а именно, закрепить в качестве обязательного платежа 

по подобию налога для самозанятых граждан (налог на профессиональных 

доход); 

И…. 

2) модернизировать Закон РФ № 5242 в части определения норм, 

отсылающих к Закону о курортном сборе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования, 

связанные с добычей и реализацией мамонтовой фауны. В ходе изучения 

имеющейся нормативно-правовой базы по указанному вопросу были выявлены 

пробелы законодательства и возможные пути их преодоления: внесение 

изменений в закон РФ «О недрах», а также установление административной 

ответственности за самовольную добычу остатков мамонтовой фауны. В своих 

суждениях автор опиралcя, в первую очередь, на научные труды специалистов 

в области биологии и палеонтологии, экологического и административного 

права, а также мнения представителей власти. 

Ключевые слова: слоновая кость, мамонтовая фауна, недра, административная 
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works of experts in the field of biology and paleontology, environmental and 

administrative law, as well as the opinions of government representatives. 

Key words: ivory, mammoth fauna, subsoil, administrative responsibility, 

indigenous population. 

 

Слоновая кость издавна ценится как материал, находящий своё 

применение в поделочном деле и ювелирной промышленности. Вместе с тем, 

добыча слоновой кости всегда сопровождается умерщвлением животных – как 

умышленным, так и «косвенным», когда отпиливание бивней приводит к 

невозможности самостоятельного сбора пищи и защиты от хищников, а в 

конечном итоге – к смерти слонов. Именно такой негативный результат 

«косторезной»  промышленности – быстрое сокращение популяции слонов – 

привел к принятию международным сообществом правовых мер по 

урегулированию проблемы, которые предусмотрены Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года. В 1989 году Организацией 

Объединённых Наций (ООН) был установлен временный мораторий на добычу 

и сбыт слоновой кости, – для достижения баланса в природе. Тем не менее, 

вопрос регулирования торговли слоновой костью всё ещё находится в стадии 

«доработки» в некоторых странах. 

Ни в международной практике, ни в Российской Федерации на добычу и 

оборот мамонтовых останков строгого запрета нет. Считается, что кости 

мамонта более прочные и ввиду долгого пребывания под толщей вечной 

мерзлоты имеют широкую цветовую палитру, что ценится при изготовлении 

сувенирной и ювелирной продукции. Так, мамонтовая кость стала вполне 

легальной альтернативой слоновой кости. 

На территории Республики Саха (Якутия), по экспертным данным, 

сконцентрировано более 80 процентов ресурсов мамонтовой фауны России, и 

соответственно Якутия является крупнейшим экспортером бивня мамонта [7]. 

Именно поэтому вопрос правового регулирования рационального 
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использования мамонтовой фауны, как особого природного ресурса, является 

актуальным,  в первую очередь, для населения Республики Саха (Якутия), а по 

причине своей неопределённости нуждается в решении как со стороны 

федеральных, так и региональных органов государственной власти.  Под 

мамонтовой фауной здесь и далее авторы имеют в виду «ископаемые остатки 

мамонтов, других представителей ископаемой позвоночной фауны, совместно 

обитавших с мамонтами в доисторическое время» [4]. 

На сегодняшний день проблемы, связанные с её оборотом, а также 

определением правового статуса приобретают системный характер. В рамках 

настоящей работы целесообразным будет проанализировать именно правовую 

составляющую данного вопроса: исследовать имеющуюся нормативную базу, 

выявить в ней пробелы и  предложить возможные пути их устранения. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, владение, 

пользование и распоряжение недрами находится в совместном ведении 

Российской Федерации и её субъектов. Вопросы, касающиеся сбора, изучения, 

использования, переработки и реализации палеонтологических материалов 

мамонтовой фауны, регулируются следующими нормативно-правовыми 

актами. На федеральном уровне это Закон РФ «О недрах» и принятый в 

соответствии с ним Приказ Минприроды России от 29 ноября 2004 г. № 711 

«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами для целей сбора минералогических, палеонтологических 

и других геологических коллекционных материалов». Статьи 6, 10.1, 11, 16 и 33 

Закона РФ «О недрах» предписывают виды пользования недрами, основания 

возникновения права пользования участками недр, регламентируют вопросы, 

связанные с получением лицензии и охраной участков недр, представляющих 

особую научную или культурную ценность, к которым могут относиться 

участки с мамонтовой фауной [2]. 

Органами государственной власти Республики Саха (Якутия) был принят 

ряд нормативно-правовых актов, конкретизирующих законодательство о недрах 

относительно мамонтовой фауны: Закон Республики Саха (Якутия) от 
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16.06.2005 г. 250-З N 507-III «О регулировании пользования и распоряжения 

особым природным ресурсом - ископаемыми остатками мамонтовой фауны»; 

"Положение о порядке выдачи лицензий (разрешений) на право пользования 

недрами на территории Республики Саха (Якутия) при изучении, сборе бивней 

мамонта и других остатков мамонтовой фауны в коммерческих целях, раскопке 

трупных и скелетных остатков мамонтовой фауны в научных целях" 

(постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25.12.2003 N 425-III); Указ Президента Республики Саха (Якутия) 

от 30.03.2005 г. N 2044 «Об особом статусе природных ресурсов - ископаемых 

остатков мамонтовой фауны и регулирования их оборота на территории 

Республики Саха (Якутия)».  

Нормы Закона РФ «О недрах» и других федеральных и региональных 

актов содержат значительные пробелы в части регулирования сбора 

ископаемого мамонтового бивня с коммерческой целью, реализации принципа 

платности природопользования, установления юридической ответственности за 

причинённый данной деятельностью экологический ущерб иконтроля за 

реализацией ископаемых бивней за пределы Республики и Российской 

Федерации.  

Во-первых, несовершенной является действующая система 

лицензирования, а именно способ получения лицензии, при котором решение 

принимает орган государственной власти Республики Саха (Якутия) по 

согласованию с Федеральным агентством по недропользованию, оформляет 

лицензию и направляет ее на регистрацию в тот же орган. Такая ничем не 

обоснованная бюрократизация процесса, длительность оформления лицензии 

подталкивают коренное население Севера, для которых сбыт бивней и иных 

ископаемых, имеющих палеонтологическую ценность, является едва ли не 

единственным источником доходов в условиях безработицы, на незаконную 

(безлицензионную) деятельность в этой сфере. Данные действия подпадают под 

состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.3 КоАП 

РФ, однако и это не останавливает сборщиков – сумма штрафа не представляет 
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большой проблемы для «предпринимателей», так как доход от предполагаемой 

реализации материала покроет эти расходы сполна. Показательны в связи с 

исследуемым вопросом  следующие данные: средняя рыночная стоимость 

мамонтового бивня равна 10 тысячам рублей за один килограмм, в то время как 

размер административного штрафа для граждан, предусмотренного санкцией 

ст. 7.3. КоАП РФ варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. 

Вместе с тем, для сравнения можно привести ст. 7.5 КоАП РФ, которая 

устанавливает ответственность за самовольную добычу либо транспортировку 

или хранение янтаря, окаменевшей ископаемой смолы, крупнейшее 

месторождение которой находится в Калининградской области. Санкция 

указанной статьи предусматривает наложение на граждан административного 

штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей и зачастую с 

конфискацией орудия совершения административного правонарушения [3]. 

Считаем, что экономическая, культурная, научная ценность мамонтовой фауны 

требует установления для тех, кто её добывает, ответственности в виде 

штрафов, приближённых по размеру к штрафам, указанным в ст. 7.5. КоАП РФ. 

Возвращаясь к вопросу лицензирования, стоит также отметить, что 

правовой статус научно-исследовательских организаций, геологических 

разведывательных центров законодательством фактически приравнивается к 

статусу сборщиков, имеющих целью не проведение научных работ, а 

извлечение прибыли, что, опять же, ввиду усложнённой процедуры получения 

лицензии, тормозит развитие палеонтологической науки. Кроме того, лицензия, 

как вытекает из положений ст. 12 Закона РФ «О недрах», должна содержать 

указание границ участка недр, предоставляемого в пользование, однако на деле 

ситуация складывается следующим образом: лицензиат получает право сбора 

на одном участке недр, но не обнаружив желаемого, начинает поиски на других 

участках, не предусмотренных его лицензией. 

Во-вторых, одной из главных угроз отрасли является нанесение 

существенного вреда природным экосистемам незаконной добычей мамонтовой 

фауны. Законодательством разрешён поверхностный сбор палеонтологических 
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образцов, которые можно добыть путём применения мускульной силы, а не 

специальных технических средств, либо попутный сбор. Однако практика 

показывает, что в большинстве случаев «сборщики» используют насосные 

технологии, которые размывают почвенный слой земли, приводят к 

разрушению берегов рек и вечной мерзлоты, и это в совокупности крайне 

негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Подобные действия 

охватываются следующими составами административных правонарушений: ст. 

8.6. «Порча земель», ст. 8.9. КоАП РФ «Нарушение требований по охране недр 

и гидроминеральных ресурсов» и ст. 8.10. КоАП РФ «Нарушение требований 

по рациональному использованию недр», однако в некоторых случаях, когда 

причинённый окружающей среде вред был существенным, или в результате 

данной деятельности пострадали иные объекты, действия данных лиц могут 

квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. 

Бессистемный экспорт продукции, а тем более нелегальный сбыт 

останков мамонтов, не предполагает сортировки и экспертизы добытого 

материала, который может содержать ценнейшие научные образцы. В том 

числе и по этой причине развивается «теневой» рынок отрасли и снижается её 

научный потенциал. Полезным в плане решения обозначенной проблемы будет, 

на наш взгляд, создание специализированного центра, проводящего экспертизу 

полученных материалов с целью обнаружения образцов, имеющих научную 

ценность. Кроме того, как уже упоминалось ранее, необходимо 

дифференцировать лицензирование коммерческого сбора и лицензирование 

научных изысканий для вышеуказанных целей. 

Одним из решений обозначенных проблем местные власти видят в 

принятии федерального закона «О рациональном пользовании ресурсами 

мамонтовой фауны – особым природным ресурсом России», проект которого 

размещён на официальном сайте Государственной Думы РФ. Аргументируется 

подобное решение тем, что регионального регулирования недостаточно, 

необходимо вмешательство федеральных органов государственной власти. С 

одной стороны, как выяснилось, обилие нормативно-правовых актов, 
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вовлечённых в сферу правового регулирования оборота мамонтовой фауны, 

создаёт состояние правовой неопределённости вопроса и вызывает появление 

пробелов, которые были проанализированы ранее. С другой стороны, нельзя не 

согласиться с С.А. Боголюбовым в том, что «замена организационно-

контрольной работы подготовкой и принятием нового закона есть лишь 

имитация движения вперёд вместо осуществления подлинного дела» [5, с. 35-

36]. Тем не менее, считаем, что регулирование добычи и сбыта мамонтовой 

фауны в коммерческих целях должно осуществляться на федеральном уровне, 

так как территория Республики Саха (Якутия) является не единственным 

местонахождением остатков мамонтовой фауны в Российской Федерации, 

следовательно, проблема может коснуться и тех регионов, в которых эти 

ресурсы могут быть обнаружены. 

Иной вариант изменения правового регулирования рассматриваемых 

отношений был предложен депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Г.И. Данчиковой – она полагает необходимым внести изменения 

в Закон РФ «О недрах»,  в том числе, в части отнесения участков недр, 

используемых для сбора палеонтологических коллекционных материалов в 

коммерческих целях, к участкам недр местного значения [10]. Последнее же, в 

свою очередь, решит вопрос осуществления контроля над оборотом 

мамонтовой фауны – он будет отнесён к компетенции органов местного 

самоуправления. 

Такие специалисты в области естественных наук, как, например, доктор 

биологических наук Г.Г. Боескоров, в своей работе по исследованию 

«Берелёхского кладбища мамонтов» – местонахождения массового захоронения 

мамонтов – предлагали следующие научные рекомендации: осуществление 

ежегодного мониторинга, включающего вывоз всех собранных костей, их опись 

и нумерация, а также запрет на законодательном уровне сбора бивней и других 

остатков мамонтовой фауны в коммерческих целях [6]. С последним 

предложением нельзя согласиться по причине того, что, во-первых, для многих 

семей, населяющих северную части Якутии, эта деятельность является 
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единственным источником доходов, и полный запрет на её коммерциализацию 

может повлечь за собой криминализацию взрослого населения, а во-вторых, 

система учёта и экспертиза собранных образцов выступят в данной ситуации 

«медиатором»: так не пострадают ни научные, ни коммерческие интересы. 

Предполагается, что одновременно с внесением изменений в 

законодательство о недрах, необходимо подкрепить их принудительной силой 

государства. Российская система права предусматривает несколько способов 

воздействия на поведение субъектов права, и одним из них выступает 

административно-правовой способ [5, с. 33 - 34]. 

Действующее административно-деликтное законодательство не 

предусматривает специального состава, предусматривающего ответственность 

за незаконные добычу и сбыт особого природного ресурса – мамонтовой 

фауны. Как уже было отмечено ранее, незаконная деятельность сборщиков 

ископаемых бивней мамонта и других остатков мамонтовой фауны, а также 

неконтролируемый экспорт нарушают фундаментальный принцип платности 

природопользования [8]. На наш взгляд, это является главным упущением 

правового регулирования использования и оборота мамонтовой фауны, так как 

незначительные, не соответствующие реальной общественной вредности этих 

правонарушений штрафы порождают безнаказанность лиц, «промышляющих» 

этой деятельностью. В связи с этим представляется целесообразным ввести в 

КоАП РФ «по аналогии» с составом, предусмотренным ст. 7.5. КоАП РФ, 

новый состав административного правонарушения – статью 7.5.1. 

«Самовольная добыча и (или) сбыт мамонтовой фауны», где объектом будут 

являться отношения собственности, а предметом – мамонтовая фауна. Иные 

элементы состава: 1) субъекты – физические лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица; 2) субъективная сторона включает 

умышленную вину;  3) объективная сторона предполагает совершение 

следующих альтернативных действий: самовольная (то есть без лицензии) 

добыча (любым способом) указанных палеонтологических материалов, а также 

сбыт полученной незаконным способом мамонтовой фауны. Наказанием будет 
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выступать административный штраф, сумма которого будет кратна сумме 

добытого или реализованного материала. Подобные меры будут выступать 

своего рода воспитательной и превентивной мерой, удерживая граждан от 

совершения подобных действий и стимулировать их к осуществлению своей 

деятельности легальным способом – на основании лицензии. 

Таким образом, очевидно, что назрела необходимость выведения данной 

отрасли из «теневого» сектора. Этому будут способствовать:  введение нового, 

специального состава административного правонарушения, создание единой 

системы учёта добытой мамонтовой фауны, внесение изменений в Закон РФ «О 

недрах» в части, регулирующей коммерческую сторону вопроса и 

лицензирование пользования недрами, а в последующем – принятие отдельного 

федерального закона. Предлагаемая схема изменений: конкретизация условий 

добычи и сбыта в коммерческих целях, упрощение порядка получения 

лицензии для проведения научных изысканий, контроль над количеством и 

экспортом добытых материалов, их предварительная экспертиза с целью 

выявления образцов, имеющих научную ценность, установление 

сотрудничества между сборщиками и научно-исследовательскими центрами, а 

также предупреждение правонарушений гарантирует соблюдение принципа 

платности природопользования, будет способствовать снижению 

экологических рисков и в целом легализует данную сферу деятельности. 
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ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
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Аннотация: статья посвящена анализу основных проблем, которые связаны с 

обращением твердых коммунальных отходов. Дается понятие и основные 

характеристики твердых коммунальных отходов. Указаны основные 

нормативные акты, регулирующие отношения в сфере сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и  

захороненияТКО. Формулируются возможные пути решения проблем, которые 

анализируются в статье. 
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the field of collection, transportation, processing, disposal, neutralization and disposal 

of solid waste are specified. Possible ways of solving problems are formulated, which 

are analyzed in the article. 

Key words: environmental protection, ensuring a favorable quality of the 

environment, solid municipal waste, municipal services for handling solid municipal 

waste, waste disposal. 

 

Потребительское отношение людей к природе, истощение её природных 

ресурсов, уничтожение множества популяций различных живых организмов, 

всё большее развитие индустриализации хозяйства, появление постоянно 

возрастающего количества предприятий, увеличение не только численности, но 

и потребностей людей обуславливает тот фактор, что экологическая ситуация, 

связанная с чистотой окружающей среды, является неутешительной. В 

последнее время появились такие проблемы, связанные с обеспечением 

благоприятной окружающей среды, как проблемы утилизации твердых 

коммунальных отходов. 

Понятие «твердые коммунальные отходы» (далее ТКО) дано в 

Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», в котором оно определяется в качестве отходов, образующихся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 

также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами [10]. Данная норма была введена уже в 2014 году Федеральным 

законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ, но до сих пор существуют проблемы, 

связанные с правоотношениями в области обращения с твердыми 

коммунальнымиотходами. 
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Законодательством в области обращения с ТКО не предусмотрено 

понятия «собственника ТКО», в ст. 4 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» лишь сказано, что право собственности на отходы определяется в 

соответствии с гражданским законодательством.Согласно ст.136 Гражданского 

Кодекса РФ плоды, продукция, доходы, полученные в результате 

использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, по 

общему правилу принадлежат собственнику вещи. Таким образом, если 

признать ТКО продукцией, полученной в результате использования какого-

либо имущества (например, сырья или материала), то они должны 

принадлежать собственнику этого имущества. В ст. 236 Гражданского Кодекса 

РФ сказано, что собственник имущества может отказаться от права 

собственности на принадлежащее ему имущество, но отказ от права 

собственности не влечет прекращения его прав и обязанностей в отношении 

соответствующего имущества до приобретения права собственности на него 

другим лицом. Получается, что в случае, если кто-либо решит отказаться от 

своего права собственности на ТКО, то он всё равно будет считаться 

собственником, пока кто-либо другой не приобретет на праве собственности 

данные ТКО. Иными словами,  мусор, выброшенный на улице, принадлежит 

тому, кто его выбросил, но при условии, что его собственник известен и может 

быть найден. Зачастую же всё наоборот, и собственник отходов не установлен, 

в данном случае согласно п. 7.8 «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный 

стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» 

собственником отходов являются органы местного самоуправления, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за 

территории, на которых эти отходы находятся [15]. 

Интересным является также вопрос: кому принадлежат ТКО, 

находящиеся в контейнерах и баках, предназначенных для складирования 

ТКО? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к 

письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.01.2019г. № 

12-47/928 «Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/03b0e34849713f10ee46df6baa5e84c4332fc701/#dst101169
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24.12.2019 № П9-68084», согласно которому контейнеры могут приобретаться 

собственниками земельных участков, на которых расположены места 

накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места 

накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

потребителями, региональным оператором в случае включения 

соответствующих расходов при установлении единого тарифа на услугу 

регионального оператора [14]. Следовательно, ТКО, находящиеся в 

контейнерах, принадлежат вышеперечисленным субъектам. 

При определении объема ТКО, приходящегося на одного человека, 

используется понятие норма накопления ТКО. Норма накопления ТКО — это 

средний объем образования твердых коммунальных отходов, приходящийся на 

человека в течение календарного года. Регулирование и нормирование 

накопления ТКО происходит в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов», которое включает в себя процедуры сбора, анализа и 

расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных 

изменений [11]. Необходимость установления данных нормативов 

обуславливается тем, что они определяют размер тарифа, то есть ставку за сбор, 

вывоз и утилизацию одного кубического метра мусора, которая 

устанавливается региональной службой по тарифам, частоту вывоза отходов с 

определенной территории и помогают рассчитать затраты на топливо, 

используемого при транспортировании отходов. 

Данные нормативы устанавливаются органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления 

поселений или городских округов, причем на установление данных нормативов 

влияет территория субъекта РФ, категория потребителей услуги по обращению 

с отходами(соответственно физических и юридических лиц), категории 

объектов, на которых образуются отходы, а также виды и группы отходов. 

Немаловажное значение имеют и уровень развития территории в сфере 
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обслуживания населения, способ сбора коммунальных отходов,время года, 

необходимое, к примеру,для определения длительности отопительного сезона, 

уровень благоустроенности как сооружений общественного пользования, так и 

жилого фонда, этажность зданий и экономическое благополучие населенного 

пункта. Таким образом, для каждого субъекта РФ определяется свой норматив 

накопления ТКО, и соответственно для больших городов устанавливаются 

более высокие тарифы по оплате за вывоз ТКО, в отличие от небольших 

городов и населенных пунктов. 

В вышеупомянутом Постановлении определяются правила установления 

среднесуточного и среднегодового накопления ТКО на одного человека. 

Расчетной единицей является один проживающий на квадратный метр общей 

площади. Нормативы устанавливаются после проведения непрерывных замеров 

в течение недели в разное время года, которые производятся на участках 

территории, где проживают 2 и более процента граждан от общей численности 

для поселений, где население составляет не более 300 000 человек; 1 и более 

процента – для поселений с численностью от 300 000 до 500 000 человек; 0,5 и 

более процентов – для поселений с численностью, превышающей 500 000 

человек. 

В 2019 году норматив накопления ТКО, исходя из региональных 

приказов «Об утверждении нормативов накопления ТКО на территории…» в 

среднем составлял 2-2,5 кубических метров на одного человека в год. К 

примеру, по Свердловской области данные нормативы определяются в 

Постановлении Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 30.08.2017 г. № 78-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов в границах муниципального образования «город 

Екатеринбург»». 

Если говорить об основных проблемах, связанных с ТКО, то в качестве 

первой проблемы следует выделить уравнительный принцип оплаты за 

коммунальную услугу по обращению с ТКО. Согласно ст. 5 Постановления 

Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил 
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коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» 

коммерческий учет ТКО осуществляется либо расчетным путем исходя из 

нормативов накопления ТКО или количества и объема контейнеров для 

накопления ТКО, либо исходя их массы ТКО, определенной с использованием 

средств измерения [13].В данном случае несправедливость заключается в том, 

что граждане одинаково платят за обращение с ТКО, несмотря на то, что у 

одних ТКО образуется больше, а у других- меньше. В качестве одного из  

вариантов решения данной проблемы можно предложить ввести специальную 

систему подсчета объема отходов. Данная система будет установлена также на 

месте скопления отходов, то есть на мусорных площадках,  и каждый 

гражданин, прежде чем поместить мусор в контейнеры, должен будет сначала 

взвесить его объем. После чего данная система будет вести учет объема 

отходов каждого жителя определенного населенного пункта и в конце месяца 

определять сумму, подлежащую оплате. В случае же уклонения граждан от 

выполнения данных действий, им будет выписан штраф. Благодаря данной 

мере у граждан появится мотивация образовывать меньший объем ТКО, и, 

следовательно, уменьшится количество отходов, образуемых на всей 

территории Российской Федерации. 

В качестве второй проблемы выступает нежелание граждан платить за 

cбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и  

захоронение ТКО. Обращение с ТКО является коммунальной услугой, которая 

является платной. В целом, данный механизм обращения обеспечивается 

региональным оператором в соответствии с региональной программой в 

области обращения с отходами на основе договора, связанного с отношениями 

по поводу обращения с ТКО, заключаемого с потребителями. Данный договор 

заключается в форме типового договора по обращению с ТКО, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 

№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641». Обязанность по оповещению граждан о необходимости 
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заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО возложена на 

регионального оператора. На территории Свердловской области статусы 

региональных операторов по обращению с ТКО присвоены трем юридическим 

лицам и определены зоны их деятельности: компания «Рифей» осуществляет 

свою деятельность на территории Зоны Северное (г.о. Красноуральск, 

Волчанский г. о., Ивдельский г. о., Североуральский г. о. и др.), ООО «ТБО 

«Экосервис»» на территории Зоны Западное (Кировградский г.о., г.о. 

Краноуфимск, г.о. Ревда, Дружиниский г.о. и др.) и Екатеринбургское МУП 

«Специализированная автобаза» на территории Зоны Восточное 

(муниципальное образование «город Екатеринбург», муниципальное 

образование «Город Каменск-Уральский» Артемовский г.о., г.о. Верхняя 

Пышма и др.). 

Хотелось бы отметить, что существует недоработка законодательства, 

связанного с ТКО, в том плане, что если рассмотреть понятие «регионального 

оператора по обращению с ТКО», указанного в ст. 1 № 89-ФЗ, то в обязанность 

регионального оператора входит лишь заключение договора на оказание услуг 

по обращению с ТКО с собственником ТКО. Но согласно п.2 ст.24.7 того же 

закона по договору на оказание услуг по обращению с ТКО региональный 

оператор также обязуется принимать ТКО в объеме и в местах накопления, 

которые определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, 

обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Таким образом, необходимо было предусмотреть в  

понятии «региональный оператор по обращению с ТКО» все его существенные 

признаки. Кроме того, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

региональный оператор лишь обеспечивает осуществление деятельности по 

обращению ТКО, самой же реализацией данной деятельности занимается 

оператор по обращению с ТКО (индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо), исходя из понятия «оператора по обращению с ТКО», 

которое дано в ст.1 № 89-ФЗ. 
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Помимо регионального оператора и оператора по обращению с ТКО 

существует также федеральный оператор по обращению с отходами I и II 

классов опасности (I класс - чрезвычайно опасные отходы, II класс - 

высокоопасные отходы), который осуществляет обращение с данными 

отходами. Согласно ст. 14.1 №89-ФЗ он определяется Правительством 

Российской Федерации по предложению Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», согласованному с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. На данный момент федеральным региональным оператором в 

Российской Федерации является ФГУП «Предприятие по обращению с 

радиоактивными отходами «РосРАО» [12]. Таким образом, федеральный 

региональный оператор не только обеспечивает, но и сам осуществляет 

обращение с отходами I и II классов опасности, которые подлежат извлечению 

из ТКО, а региональный оператор соответственно обеспечивает осуществление 

обращения непосредственно с ТКО. 

Если вернутся к вопросу о нежелании граждан платить за услугу по 

обращению с ТКО, то зачастую оно основывается на том положении, что лица 

не пользуются данными услугами, к примеру, в случае если они утилизируют 

мусор самостоятельно, и поэтому не собираются заключать договор с 

региональным оператором. Согласно ст.24.7 ФЗ от 24.06.1998 №89 обязанность 

заключить данный договор возлагается именно на граждан, но они должны 

заключить его только в случае, если действительно пользуются данной 

коммунальной услугой. В случае уклонения от заключения договора 

региональный оператор может в судебном порядке принудить заключить 

данный договор (п.4 ст.445 ГК РФ). Исключение составляют лишь 

юридические лица. В случае, если у них имеются в собственности или на ином 

законном основании объекты размещения отходов, они могут не заключать 

данный договор. То есть не заключают договор с региональным оператором те 

юридические лица, которые имеют в собственности полигон для размещения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337606/#dst100003
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отходов, но только при условии, что отходы образуются на том же или 

смежном земельном участке, на котором находится данный полигон.  

Кроме того, в соответствии с п. «в» ч. 13 Постановления Правительства 

РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 граждане обязаны производить оплату по 

настоящему договору в порядке,  размере  и сроки, которые определены 

настоящим договором.  В случае неуплаты за потребленную коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный 

оператор имеет право требовать внесения плат, а также уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

В судебной практике часто возникают споры, связанные с неуплатой 

гражданами за данную коммунальную услугу. К примеру, Мировым судьей 

судебного участка № 3 Марксовского района Саратовской области Брага 

Г.А. было рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании задолженности 

по оплате услуг за вывоз твердых коммунальных отходов и пени за 

несвоевременную оплату (решение от 22.10.2015 г. дело № 2-999/2015) [16]. В 

данном решении ответчики ссылались на тот факт, что они не заключали 

договор с региональным оператором и не пользовались услугами по вывозу 

ТКО, однако никакие весомые доказательства того, что данные лица не 

пользовались данными услугами, приведены не были. Таким образом, суд 

признал установленным факт оказания истцом услуг по вывозу ТКО 

ответчикам и пришел к выводу, что отсутствие письменного договора между 

сторонами на предоставление услуги по вывозу ТКО не освобождает ответчика 

от обязанности производить оплату за фактически оказанные услуги. 

Таким образом, граждане, несмотря на то, что существует их обязанность 

по заключению договора с региональным оператором, зачастую считают, что 

они могут его не заключать, надеясь на то, что об этом никто не узнает. 

Следовательно, необходимо доработать законодательную базу по обращению с 

ТКО и предусмотреть в ней строгие наказания за данные правонарушения в 

виде высоких штрафов и даже уголовную ответственность, а также 

возможность создания структуры «зеленых силовиков», которые помогали бы 
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правоохранительным органам осуществлять экологический надзор [4]. Также 

можно предложить следующую меру: установить на мусоросборниках, то есть 

контейнерах, предназначенных для складирования ТКО, замки, и выдавать 

ключи лишь тем, кто заключил договор с региональным оператором на вывоз 

ТКО, а также следует установить камеру видеонаблюдения соответственно на 

территории размещения данных контейнеров на случай, если кто-либо будет 

оставлять мусор около них. Данные меры могут позволить обеспечить 

неукоснительное соблюдение потребителями коммунальных услуг по 

обращению с ТКО их основных обязанностей, связанных с заключением 

договора по оказанию вышеупомянутой услуги и своевременного внесения 

платы за неё. 

Существует также и другая ситуация, когда граждане не заключают 

договор с региональным оператором, поскольку утверждают, что утилизируют 

мусор сами. Термин «транспортирование отходов» дан в ст. 1 № 89-ФЗ, в 

котором указано, что это перемещение отходов с помощью транспортных 

средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 

предоставленного им на иных правах. Исходя из данного понятия, можно 

сделать вывод о том, что любые вывозимые за пределы производственной 

территории отходы попадают в категорию транспортируемых, независимо от 

того, на какое расстояние они были перемещены. Деятельностью по 

транспортированию ТКО занимается оператор по обращению с ТКО, а 

региональный оператор уплачивает данную услугу. Вообще законодательно 

запрет на вывоз мусора граждан самостоятельно не закреплен, то есть граждане 

вполне могут вывозить мусор самостоятельно,  но они должны придерживаться 

определенных требований по транспортированию отходов, установленных 

ст.16 ФЗ «Об отходах производства и потребления». К таким требованиях 

относятся: 

1. наличие паспорта отходов - документа, удостоверяющего 

принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, 
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содержащий сведения об их составе (ст. 1 № 89-ФЗ). Данный паспорт отходов 

необходим, поскольку в нем указывается предварительная сортировка отходов 

по классам опасности, в случае же, если её не будет, полигон не примет отходы; 

2. наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 

3. соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах (при перевозке любых видов отходов должны 

соблюдаться правила и нормы санитарной гигиены); 

4. наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 

указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 

транспортирования. 

Также следует выделить следующие требования: 

- отходы допускается транспортировать только на объекты размещения 

отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, 

отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов 

и объекты захоронения отходов (ст. 1 № 89-ФЗ); 

-для транспортировки отходов с высоким классом опасности необходимо 

иметь лицензию (пп. «в» п. 3 Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 

№ 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности»); 

-за размещение мусора на полигоне необходимо уплатить определенную 

денежную сумму (согласно п. 1 ст. 23 № 89-ФЗ при размещении отходов 

взимается плата за негативное воздействие на окружающую среду). 

Кроме того, в судебных делах, связанных с неоплатой услуги вывоза 

ТКО, суды в своих решениях ссылаются на выработанную в их практике 

позицию, согласно которой граждане являются потребителями коммунальной 

услуги по обращению с ТКО независимо от факта заключения с ними договора 

в письменной форме. Таким образом, в случае возникновения вопроса о том, 
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пользуется ли гражданин данной услугой по вывозу ТКО, он должен будет 

представить весомые доказательства того, что он действительно утилизирует 

отходы самостоятельно. Но это представляется затруднительным поскольку, 

как было отмечено, существует множество требований по транспортированию 

отходов, и зачастую не все из них соблюдаются. В случае же выявления 

гражданином нарушений, либо несоблюдения им требований по 

транспортированию отходов, согласно ст. 28 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления»» будет установлена административная, 

уголовная, либо гражданско-правовая ответственность. 

В качестве другой проблемы выступает проблема малой доли 

переработки ТКО. Следует отметить тот факт, что в нашей стране приоритет 

отдается полигонному захоронению отходов и во многом это определяется 

исторически сложившейся еще во времена СССР системой обращения с 

отходами и неразвитостью технологической базы их переработки [3, с. 184]. 

Если рассмотреть вопрос о том, почему в нашей стране большая часть отходов 

не перерабатывается, а утилизируется, и в дальнейшем подлежит захоронению, 

то можно принять во внимание мнение Александра Коган- министра экологии и 

природопользования Московской области с 2015 г. по 2018 г. Он утверждает, 

что в Европейских странах платеж за вывоз ТКО около 250 евро в год за тонну 

отходов, в России не более 18 евро, из-за чего невозможно выстроить 

целостную отрасль, связанную с утилизацией отходов. Также по его словам, на 

2016 год имела место быть такая статистика, что только 5% отходов 

перерабатывалась, а 95% подлежала захоронению, и для нормального 

обеспечения благоприятной окружающей среды необходимо, чтобы данные 

показатели соотносились 50/50 [17], что до сих пор не реализовано. 

Причиной малой переработки ТКО также является и то, что на 

территории нашей страны, функционирует небольшое количество заводов и 

предприятий, которые занимаются деятельностью по обработке отходов. 

Согласно открытым данным на сегодняшний день в России существуют лишь 

243 мусороперерабатывающих завода, которые утилизируют только 10% 
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отходов. В качестве решения данной проблемы следует установить обязанность 

крупных российских бизнесменов вкладываться в данную отрасль, что 

обеспечит значительное увеличение не только количества 

мусороперерабатывающих заводов, но и качественное и количественное 

улучшение доли переработки ТКО. В качестве примера можно привести 

российского бизнесмена, предпринимателя И.А. Ротенберг, чья компания 

«Трест Гидромонтаж» стала подрядчиком первого этапа строительства 

мусоросжигательного завода в Воскресенском районе Московской области. 

Данная компания выполнит работы по строительству первого из четырех 

будущих мусоросжигательных заводов [18]. 

Кроме того, данная проблема связана также с менталитетом русского 

народа, который зачастую пренебрегает предписаниями вышестоящего органа. 

В качестве примера можно привести попытки внедрения на территории 

Москвы системы раздельного сбора ТБО, которые не увенчалась успехом. 

Данный вопрос можно урегулировать, подняв в разы тарифы на данную услугу 

и предложив людям альтернативу: оплачивать несортированный мусор или 

бесплатно сдавать контейнерами сортированные отходы на переработку [2, с. 

21]. В этом случае, более вероятно, граждане выберут второй вариант, что 

значительно облегчит деятельность мусороперерабатывающих заводов и 

повысит долю обработки отходов. 

Проблема малой доли переработки ТКО является весьма актуальной и 

потому, что большая доля переработки отходов позволит решить вопрос 

содержания полигонов и свалок, где зачастую не соблюдаются экологические 

правила, из-за чего возникают факторы, оказывающие негативное влияние на 

состояние окружающей среды. И данными основными факторами являются: 

загрязнение земельных участков, формирование опасных концентраций 

биологического газа, приводящих к возгоранию полигонов, загрязнение 

поверхностных вод отравляющими веществами, и также то, что полигоны 

становятся средой для многих бактерий и грызунов [1, с. 12].Кроме того, 

захоронение отходов приводит к потере полезных элементов, которые 
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содержались в отходах, а переработка обеспечила бы возвращение данных 

полезных элементов в экономический цикл. Согласно п. 32 Постановления 

Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» 

приоритетными технологиями обработки, утилизации, обезвреживания твердых 

коммунальных отходов являются технологии, которые обеспечивают 

получение конечного продукта, доступного для применения в других 

технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к 

основному сырью [6]. 

Данные положения свидетельствуют о том, что норма, закрепленная в ч. 1 

ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» соблюдается отнюдь не всегда. Данная норма гласит, что отходы 

производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, 

накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

окружающей среды и регулироваться законодательством Российской 

Федерации [7]. Как видно из положений статьи, обязательным моментом по 

использованию с ТКО является именно обеспечение безопасности окружающей 

среды. В случае её несоблюдения устанавливается ответственность по ч. 1 ст. 

8.2 Кодекса об административных нарушениях в виде наложения 

административного штрафа для граждан в размере от 1000 до 2000 тысяч 

рублей, а для юридических лиц от 100 000 до 250 000 рублей, либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

[8]. 

В 2013 году приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 

19.09.2013 № 298 была утверждена «Комплексная стратегия обращения с 

твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации», 

рассчитанная до 2030 года. Главной целью данной стратегии является 

предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и 
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окружающую среду, а также вовлечение полезных компонентов, которые 

содержатся в отходах, в хозяйственный оборот [9].Так, законодатель обозначил 

необходимость обработки тех отходов, которые содержат элементы, 

подлежащие повторному использованию,  в целях обеспечения экономии и 

рационального использования ресурсов. 

Таким образом, несмотря на то, что вопросы, связанные с обращением 

твердых коммунальных отходов, достаточно законодательно урегулированы, 

существуют проблемы, которые требуют осуществления определенных мер как 

государством, так и населением страны. Именно их решение позволит 

обеспечить экологическую безопасность окружающей среды, а также 

благоприятную для человека среду обитания, которую можно достичь, 

законодательно закрепляя экологические требования и меры их реализации, 

обеспечивающие сохранение каждого компонента природы [5, с. 69]. 
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