
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ЮСТИЦИИ 

 

Электронный научный журнал 
 

Главный редактор – Киль Юлия Эдуардовна, заместитель главного редактора – 

Синицына Валерия Андреевна. 

Редакционная коллегия: Гаевская Екатерина Юрьевна, доцент кафедры земельного и 

экологического права, кандидат юридических наук; Глазырин Валерий Алексеевич – доцент 

кафедры философии и социологии, доктор социологических наук; Гончаров Максим 

Владимирович – доцент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук; 

Григорьев Иван Владимирович – доцент кафедры трудового права, кандидат юридических 

наук; Дикусар Яна Сергеевна – доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических 

наук; Ионайтис Ольга Борисовна – профессор кафедры философии и социологии, доктор 

философских наук; Новикова Наталья Александровна – доцент кафедры гражданского права, 

кандидат юридических наук; Сергеев Андрей Михайлович – доцент кафедры 

предпринимательского права, кандидат экономических наук; Файзрахманов Рафаил 

Андреевич – доцент кафедры теории государства и права; Шамсумова Эмма Файсаловна – 

доцент кафедры истории государства и права, кандидат юридических наук; Шерпаев 

Владимир Иванович – профессор кафедры теории государства и права, доктор 

политологических наук. 

 

Вопросы российской юстиции. 2020. № 7. с. 649. 

 

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-75805 

ISSN: 2687-007X 

 

 

Адрес редакции: 

ул. Колмогорова, д. 54, каб. 117А, Екатеринбург, Свердловская обл., Россия, 620034  

E-mail: iustitia.quastio@gmail.com 

Тел. / факс: +7 (343) 367-40-91 

Учредитель: 

Уральский государственный юридический университет 

ул. Комсомольская, д. 21, Екатеринбург, Свердловская обл., Россия, 620137 

Тел. / факс: +7 (343) 374-43-63. 

E-mail: rektorat@usla.ru 

 

Точки зрения авторов статей, иных материалов не обязательно совпадают с точкой 

зрения редакции. Перепечатка статей и иных материалов, опубликованных в журнале 

«Вопросы российской юстиции», допускается только с разрешения редакции. 

 

 

© Вопросы российской юстиции, 2020  

mailto:iustitia.quastio@gmail.com
mailto:rektorat@usla.ru


 

2 

РУБРИКА:12.00.00. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Гумаров Василь Халилович. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ: 

КРАТКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА…………………………………….. 

 

6 

Шомахов Аслан Русланович. ПРАВОВОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ И АВТОРИТАРНОМ ГОСУДАРСТВЕ……... 

 

13 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Кузнецов Игорь Николаевич, Шолохова Елизавета Александровна. ПРЕПЯТСТВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ…………………………. 

 

 

24 

Кучебо Иван Валерьевич. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОКУРОРА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ………………………... 

 

34 

Надин Алексей Николаевич. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ПРИНЯТИИ 

ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………… 

 

44 

Смирнов Кирилл Вячеславович. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ХМАО-ЮГРЕ 

 

55 

Федорова Анна Сергеевна. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ОРГАНОВ (ТКАНЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ……………………………………. 

 

63 

Целищев Сергей Юрьевич. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В 

КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ………………………………………………………………………………... 

 

 

71 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Борисова Анна Викторовна. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ В АСПЕКТЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ НА 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: УГРОЗЫ, ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ……………………….. 

 

 

79 

Быченок Полина Сергеевна. РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 КАК 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В КОНТЕКСТЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ……….. 

 

 

87 

Валиев Булат Гарафетдинович. ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ 

СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АБОНЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ………………………. 

 

101 

Вербицкий Богдан Александрович. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАЛОГА В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ………………………… 

 

109 

Гошин Роман Александрович, Буклова Алёна Вячеславовна. АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

133 

Жемеров Владислав Владимирович, Матвеев Георгий Анатольевич. 

ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА В СРАВНЕНИИ НОРМ 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ….. 

 

 

143 

Заманов Заур Бабаевич. BONA FIDES: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ…………………………………………………………………………………... 

 

152 

Корниенко Анна Вячеславовна. КАРТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ……………………………………………... 

 

173 

  



 

3 

Корчагин Матвей Андреевич. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ПЕРЕД 

КОРПОРАЦИЕЙ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ ЕЙ УБЫТКИ…………………………………... 

 

182 

Лабутин Максим Александрович. ПРИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО…………… 

 

 

203 

Левочкина Дарья Александровна. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ С ЗАЛОГОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В 

ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ГРАЖДАН…………… 

 

 

215 

Лунев Кирилл Александрович. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РФ………………………………………………………………………….. 

 

 

228 

Медведев Артём Александрович. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ 

ОДНОПОЛЫХ СОЮЗОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………… 

 

238 

Нагдалян Давид Артурович. ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА………………………… 

 

247 

Налимов Денис Олегович. СМАРТ-КОНТРАКТ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ…………………………………………………………... 

 

258 

Подолинский Илья Александрович. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НОУ-ХАУ………………... 267 

Федоров Артем Михайлович. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СДЕЛОК 

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ…………………………………………………………….. 

 

275 

Хайруллин Денис Галеевич. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА…………………………………………………………………………………. 

 

281 

Швецов Артур Сергеевич. ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ П. 5 СТ. 166 ГК 

РФ……………………………………………………………………………………………. 

 

304 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

 

Петренко Павел Максимович, Петренко Максим Максимович. ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ……………. 
 

315 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Варда Варвара Витальевна. «РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТДЫХАТЬ»: ВОЗМОЖНО ЛИ 

ВВЕДЕНИЕ ЧЕТЫРЁХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В РОССИИ…………………. 

 

323 

Каштанова Полина Алексеевна, Котленко Наталия Сергеевна. ВЫПЛАТА 

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ИЛИ БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА: 

ВЛИЯНИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ…….. 

 

 

331 

Колдина Юлия Романовна. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………………….. 

 

 

342 

Семенов Евгений Николаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА………….. 

 

364 

Стребкова Анна Александровна. ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД: РАЗВИТИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ…………………………………………………………… 

 

374 

Тухфатуллина Лилия Фаритовна. К ВОПРОСУ О ПРОДЛЕНИИ ИЛИ 

ПЕРЕНЕСЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА В СВЯЗИ С 

КАРАНТИНОМ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19…………………… 

 

 

382 

Хандкаров Юрий Сергеевич. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ 

ТРУДА: СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ……………………………………………………………………………. 

 

 

390 

 

 
 

 



 

4 

Черкашина Мария Ивановна. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ………………………………………………. 

402 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Евдокимова Дарья Вячеславовна. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА………………………………………………………………………. 
 

433 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Гокунь Юлия Сергеевна. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ…………………………………………... 

 

444 

Комиссарова Анастасия Андреевна. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ…………………. 

 

457 

Недиков Вячеслав Борисович. МОНТЕСКЬЕ – ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА……………………………………………………………………. 

 

 

463 

Патенкова Юлия Алексеевна. «ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В СУДЕ 

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ………………... 

 

470 

Савельев Илья Васильевич. ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ОСЛОЖНЕННОЕ 

ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ: ПЕРСПЕКТИВЫ БЛИЖАЙШИХ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ………………………………………... 

 

 

475 

Сушков Олег Эдуардович. ПРЕДЕЛЫ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ………………………………………………………………… 

 

489 

Телегина Диана Олеговна, Сульдина Алиса Юрьевна. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 

ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В ПРАКТИКЕ СУДОВ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ……………………………………………………… 

 

 

496 

Эпоев Юрий Анатольевич. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………………. 

 

514 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

Бугаева Полина Николаевна. ЗАЩИТА ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ……………………………………………………….. 
 

521 

Ефимова Нина Александровна. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЦИФРЕ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ОСНОВАННЫЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ 

ОЭСР………………………………………………………………………………………… 

 

 

527 

Муравьева Елизавета Сергеевна. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ…….. 
 

534 

 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аушев Михаил Ахметович. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ – КАК СРЕДСТВА УСТРАНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА………………………………………….. 

 

 

541 

Ничкова Наталья Евгеньевна. СУБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ………………….. 
 

554 

Феллер Софья Александровна. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ: 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ…………………………………………………………………. 

 

 

559 



 

5 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Кротов Максим Сергеевич. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА В 

УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДА………………………………………….. 

 

571 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Смаженков Николай Сергеевич. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ……………………………………………………………... 

 

 

576 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Раджабова Елена Анатольевна. НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР 

ЭТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА………………………………………………………………… 

 

 

584 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС; ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Беркумбаев Нурлан Серикович, Собецкая Алина Руслановна. ГРУППОВЫЕ ИСКИ В 

СИСТЕМЕ ИСКОВОЙ ЗАЩИТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ………………….. 

 

597 

Галлямова Карина Радиковна. ЭКСПЕРТ И СПЕЦИАЛИСТ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

СТАТУСА…………………………………………………………………………………… 

 

 

606 

Иванкова Нина Андреевна. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА……….. 

 

618 

Сердитова Анастасия Витальевна. ПОВЫШЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ 

КРЕДИТОРОВ. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………………………………. 

 

 

626 

Хорошилов Алексей Сергеевич, Азизов Азиз Алибутаевич. ВНУТРЕННЕЕ 

УБЕЖДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ……………………………………………………………. 

 

 

634 

Юсупова Алсана Фанисовна. МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ……………………………. 

 

642 

 

  



 

6 

12.00.00. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

УДК 340.15 

Гумаров Василь Халилович 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Юридический факультет 

Россия, Москва 

v.molotov159@gmail.com 

Gumarov Vasil 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Law faculty 

Russia, Moscow 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ: КРАТКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация: Золотая Орда на протяжении более двухсот лет была одним из 

самых влиятельных государств средневековья, которое распалось в XV веке. 

Тогда как Улус Джучи сыграла главную роль в процессе политического 

развития Центральной и Восточной Европы, Средней Азии, Сибири, Среднего 

и Ближнего Востока. Однако на сегодняшний день сложилось множество 

стереотипов о государственном аппарате Золотой Орды, о власти хана и его 

приближенных. Культура, государственный строй Орды формировались долгие 

годы и многие детали этих процессов до сих пор слабо изучены. В статье 

проводится анализ структуры государственного строя, определяется 

организация чиновничьего аппарата, государственного управления. 

Ключевые слова: Золотая Орда, государственный строй, хан, деспотия, 

государственный аппарат.  
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STATE SYSTEM OF THE GOLDEN HORDE: BRIEF LEGAL 

CHARACTERISTICS 

Annotation: the Golden Horde used to be one of the most influential Middle Ages 

states for more than 200 years until its collapse in the XVth century. Ulus of Jochi 

played a major role in the process of the political development of Central and Eastern 

Europe, Central Asia, Siberia, the Near and the Middle East. However, there are 

many stereotypes related to the state machinery of the Golden Horde and the power 

of Khans and their entourage. The culture and the system of government of the Horde 

formed for ages, and many details of this processes are still poorly studied. In this 

article, the structure of the system of government is analyzed, and the bureaucracy 

and governance organization is identified. 

Key words: Golden horde, political system, khan, despotism, state apparatus. 

 

Интерес к изучению Золотой Орды обусловлен как её влиянием на другие 

европейские и азиатские страны, так и уникальностью такой формы 

политической организации власти. Золотая Орда есть государство, 

сформированное из кочевых племен, которые под единой целью завоевания 

новых территорий и подчинения других народов объединились и существовали 

длительный исторических период фактически на дань завоёванных ими 

государств. 

Чтобы разобраться с политическим устройством Золотой Орды, 

необходимо обратиться к истокам, а именно к истории политического развития 

Монголии. Монголию можно представить как восточную часть евразийской 

степной зоны, протянувшаяся от Маньчжурии до Венгрии [1, с. 36]. К началу 

XIII века создавались улусы – группы семейств, которые подчинялись нойонам, 

на их землях семейства кочевали. Первая четверть XIII в. ознаменовалась 

разделом Орды, улусами назывались уделы царевичей, они становились 

самостоятельными ханствами. Золотая Орда возникает в 1224 г., когда 

Чингисхан разделяет империю между сыновьями. Тогда это политическое 
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образование находилось в составе Империи и называлось Улус Джучи (Джучи 

являлся старшим сыном Чингисхана). 

Когда к власти пришел Чингисхан, тогда его основной целью стало 

преобразование армии, укрепление административного аппарата. Чингисхан 

старался сформировать строжайшую дисциплину и прочную организацию, 

чтобы сплотить различные роды и устранить хаотичный порядок состава 

армии. По новым реформам армия подразделялась на десятки, сотни и тысячи. 

Во главе ставились военачальники, которые были лично известны самому хану. 

Император лично назначил всех 95 нойонов (родоплеменная знать) 

командирами тысячных подразделений [2, с. 418]. Такая организация власти и 

система политических отношений легла в основу всей монгольской 

государственности. 

Государственный строй Золотой Орды, как и всех монгольских 

государств, характеризовался деспотизмом. Так верховной властью обладал 

хан, который в своих действиях был теоретически связан только 

предписаниями Чингисхана ‒ Ясой [3, ст. 273]. Им становился старший сын 

предшествующего хана или ближайший родственник - чингизид. От его имени 

велась внешняя политика, он мог заключать и мир и объявлять о войне. При 

всём этом хан обладал верховной судебной властью. Так полнота власти хана 

фактически зависела от политической обстановки и личных волевых 

характеристик. В целом вопрос об ограничении власти хана по отношению к 

подданым с такой позиции не имел смысла. Базой многих действий хана была 

автократия, которая, конечно же, характерна не только для монгольских 

правителей. 

Общее управление представляло собой систему центральных органов 

власти, построенных на четкой иерархичности. Эта система была заимствована 

как от деспотий Персии, Китая, так и иных государств Азии. Система высших 

органов власти состояла из хана, придворной знати, органов управления 

(ведомства), судебного аппарата, чиновничьего штата. Ключевую позицию 

занимал чиновничий штат, который являлся опорой хана в управлении 
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государством. Такой штат имел четкие подразделения, например, в ярлыке 

Тимур-Кутлуга говорится о гонцах, сборщиках налогов, лодочниках, о людях, 

которые отвечали за мосты [4, с. 27]. Также существовала рыночная полиция и 

специальные лица, обслуживающие конно-почтовые станции. В итоге 

финансовым и почтовым управлением занималось большое количество 

чиновников. Причинами развитости управленческой культуры в Золотой Орде 

являются как необходимость эффективного управления внутри обширного 

государства, так и нужда в поддержании контроля над политически 

зависимыми территориями. 

Конечно, центральный аппарат управления Золотой Орды представлялся 

вспомогательным органом при хане. Таким образом, в структуре чиновничьего 

аппарата, который помогал хану Орды в управлении государством, часто 

выделяют губернаторов, управлявших различными городами, округами и 

деревнями. Также существовали эмиры округов и городов (туменбеки и 

шехирбеки).  

Стоит указать на центральные органы управления, которые аналогичным 

образом организовывали помощь хану в управлении Золотой Ордой и решали 

общие вопросы. Они находились в ведении визиря и назывались - диванами. 

Диваны можно охарактеризовать как ведомственные канцелярии. Их работники 

осуществляли подготовку документов по вопросам, находившимся в ведении 

самого хана [5, с. 101]. Визирь руководил ханской казной, являлся 

номинальным главой правительства. Также визирь мог управлять делами 

государства от имени и по поручению хана. В числе высших должностных лиц 

могут выделяться четыре улусных эмира. Страшим из них был бекляри – бек, 

который осуществлял руководство внешними делами, занимался военным 

управлением, он обладал и судебными полномочиями [3, с. 263-274]. 

Другим важным органов центральной власти было посольство. 

Посольство играло важную роль в государственном строе Золотой Орды. Такое 

положение продиктовано необходимостью поддержания политических и 

экономических связей с иностранными государствами. С одной стороны, к 
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преимущественным правам хана относилось урегулирование этих отношений 

[6, с. 42–55]. С другой стороны, при решении такой задачи хану могли давать 

советы его министры. Так они оказывали непосредственное влияние на 

принятие ханом внешнеполитических решений и являлись неким объектом 

дипломатических посланий из-за рубежа. Однако окончательное решение по 

внешнеполитическим вопросам осталось за ханом. 

 Низшими чиновничьими должностями были рыночные смотрители, 

скороходы, глашатаи (по-русски «повестник»), сборщики, исполнители, писари 

(по-тюркски «бек битигчи»), которые занимались решением различных 

гражданских дел. Среди придворных служащих нам известны 

конюшенные(актагы), сокольничие, смотрители за пантерами (барсчи) и др. 

Развивая мысль, стоит перейти к местным органам власти. На местах 

существовали различные органы управления, которыми управляли монголо – 

татарская знать. Местными управителями были баскаки и даруги, которые 

имели у себя в подчинении свои канцелярии со штатом чиновников. 

Судебная система Золотой Орды XIII века отличалась произволом судей 

и администрации. Высшей судебной властью в Орде обладал хан. Он, как и 

государственные органы, различные должности осуществлял правосудие 

самостоятельно по всем уголовным и гражданским делам.  Судопроизводство 

состояло из Верховного суда и местных судов. Низшими судебными 

инстанциями являлись местные суды во главе с яргучи, которые рассматривали 

менее опасные дела, разбирали различные гражданские дела. Уже с принятием 

Ордой ислама в конце XIII века появляются мусульманские судьи – кади (суды 

кадиев), которые при принятии решения руководствовались законами шариата, 

применяя нормы мусульманского права. 

Военной организации в Золотой Орде отводилось отдельное место. Как 

было написано выше, ключевым институтов в системе управления была армия. 

Действительно, основу армии заложили реформы Чингисхана, целью которых 

было повышения дисциплины и управляемости для укрепления власти хана. 

Так деление армии на десятки, сотни и тысячи укрепило власть хана. Войско 
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формировалось с помощью системы десятков, то есть мелкое подразделение 

образовывали десять человек. Такие мелкие подразделения объединялись в 

десять тысяч воинов (тумен), они являлись основным войском. Этим 

соединением командовал бек или оглан. Они следили за дисциплиной в 

войсках, отвечали за их содержание. Подчинялись бекам отряды войск – 

батыры. Десятитысячным войском командовал темник, ему подчинялись 

тысячники (командиры тысячных отрядов), а тысячникам – десятники и 

сотники. Темники представляли род Джучидов – царевичей из знатных 

нойонов. Конечно, простота в делении армии, понятная система власти и 

подчинения позволяли эффективно вести войну, на которой зиждилась вся 

монгольская государственность. 

Правовые основы Золотой Орды базировались на ‒ Великой Ясе, которая 

постоянно усовершенствовалась постановлениями великих ханов, так 

называемыми биликами. Этот источник права строился как на юридических 

положениях всех видов, так и на предписаниях по связям с иностранными 

государствами, разделению войска, ведению войны, почтовому устройству, 

налоговым вопросам и вопросам наследственного права [3, с. 367]. Принятие 

ислама Золотой Ордой при Узбек-хане привели к тому, что в государстве 

начало действовать мусульманское право [7, с. 213]. Другим важным 

источником права являлись и нормы обычного права.  

В итоге большой административный аппарат Золотой Орды был построен 

на строгом подчинении низших должностных лиц по отношению к высшим и 

четко выстроенной системе наместничества. На верхушке монгольского 

общества стоял хан, который раздавал улусы царевичам из дома Джучи. 

Царевичи владели землей, руководили людьми, которые проживали на землях, 

занимались распределением земельного владения, также указывали места для 

размещения юрт. После хана и царевичей в иерархии идут беки и найены [8, с. 

123-126]. Найдены могли занимать должности темников, тысячников, даругов и 

др. Они освобождались от повинностей и обязанностей, были причислены к 
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определенным улусам. Эта система образовывала прочную цепь 

взаимодействий. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственный строй в 

Золотой Орде был основан на иерархичности государственного аппарата, а 

также на деспотичной власти хана. Тогда как понятная система управления 

укрепляла политический строй государства. Такое политическое устройство 

позволило длительный период эффективно управлять как государством, так и 

подконтрольными территориями. 
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Аннотация: государства по-разному смотрят на личность. Одни из них видят в 

личности безупречную единицу, способную к самопожертвованию и 

патриотизму. Такие государства отрицают необходимость вмешательства со 

своей стороны в жизнь граждан, так как считают, что народ всегда действуют в 

собственных интересах и во благо себе. Иные же видят в личности единицу, 

природа которой не позволяет ей быть во всем безупречной. Подобные 

государства осознают личность, которая действует, в долгосрочной 

перспективе, не в своих интересах. В зависимости от выбора позиции в спорах 

о том, как именно стоит осознавать личность, страны делятся на государства с 

демократическим и авторитарным режимом. В данной работе выявляется 

правовое и фактическое положение личности в демократических и 

авторитарных государствах. 
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personality an impeccable unit capable of self-sacrifice and patriotism. Such states 

deny the need for intervention on their part in the lives of citizens, since they believe 

that people always act in their own interests and for their own good. Others see in the 

personality a unit whose nature does not allow it to be impeccable in everything. 

Such states are aware of a person who acts, in the long run, not in his own interests. 

Depending on the choice of position in disputes about how to be aware of a person, 

countries are divided into states with a democratic and authoritarian regime. In this 

work, the legal and factual status of the individual in democratic and authoritarian 

states is revealed. 

Key words: state, personality, democracy, authoritarianism. 

 

Ключевым моментом в характеристике демократического и 

авторитарного режимов является вопрос о положении личности в обществе и 

государстве. Именно исходя из положения личности мы в итоге и различаем 

политико-правовые режимы и оцениваем их. При этом, целостной эта оценка 

может стать только в случае, когда мы анализируем не только формальное 

положение личности в соответствующем государстве, но и фактическое. 

Категория личности выступает в роли одной из ключевых категорий 

данной работы. Проанализировав точки зрения различных мыслителей и 

ученых, можно сделать вывод о том, что категория личности трактуется по-

разному. При этом данные трактовки имеют точку соприкосновения в том, что 

«личность», как дефиниция, предполагает не только сферу биологического, 

природного, но и сферу социального. 

Определение верного для развития в долгосрочной перспективе 

политического режима является важнейшей задачей государства. От этого 

выбора будут зависеть характер используемых средств и методов 

осуществления власти, взаимоотношения между государством и обществом, а 

также само положение в нем личности. На сегодняшний день в большинстве 

стран мира господствует демократический режим, однако существуют и страны 

с авторитарным укладом, что делает выбор в пользу конкретного 
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политического режима не столь однозначным. 

Демократия, как нам известно, означает власть народа. При этом 

некоторые теоретики "Теории государства и права" высказывают мнение о том, 

что демократия представляет собой идеал, к которому надо стремиться. 

Однако, по их мнению, на сегодняшний день, демократия, как вид 

политического режима, не реализована в полной мере ни в одной стране мира. 

Демократическое государство, при наделении своих граждан правами и 

свободами, не должно ограничиваться формальным объявлением равенства 

граждан в правах и свободах. Оно стремится к реальному осуществлению 

данных прав и свобод, предоставляет условия для их реализации. В условиях 

демократии источником власти является народ, который, как правило, 

наделяется правом избирать и быть избранным в органы государственной 

власти. Демократическое государство невозможно без многопартийности, 

невозможно без контроля над преступностью и без достаточного уровня 

социально-экономической жизни широкой массы граждан [1, с. 109]. 

В качестве основного принципа демократии выступает правление 

большинства при уважении прав меньшинства [2, с. 214]. Данный принцип 

представляет собой то, что принятие важных решений осуществляется на 

основании того, что за него голосует большинство людей, имеющих право 

голосовать во время избирательного процесса. Круг лиц, не обладающих 

правом голоса, как правило, определяется законом. Так, например, в ст. 32 

Конституции РФ устанавливается, что правом голоса не обладают 

недееспособные лица, а также те, что содержатся в местах лишения свободы [3, 

с. 11]. Уважение прав меньшинства заключается в том, что люди или 

организации, оставшиеся в меньшинстве в процессе голосования, а 

следовательно, те, что находятся в положении проигравших, не лишаются прав 

отстаивать свои интересы, если это не выходит за рамки закона. 

Как уже отмечалось, большинство государств современного мира 

провозглашают себя демократическими. Подобными странами являются: 

Норвегия, Финляндия, Канада, Франция, Соединенные Штаты Америки, 
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Россия, Бельгия и иные страны. В качестве примера демократического 

государства рассмотрим современную Россию. Тот факт, что наша стран 

является демократическим государством, закреплен в пункте 1 статьи 1 

Конституции РФ. В Конституции страны закреплены права и свободы человека 

и гражданина, закреплено разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти, провозглашается, что единственным 

источником власти в государстве является народ. Однако опираться 

исключительно на Конституцию стран для определения политического режима 

государства, как показывает практика, не совсем верно. Для того, чтобы дать 

наиболее полную характеристику господствующего режима в государстве, 

необходимо изучить различные законы страны. Например, Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 г. закрепляет, что гражданин 

Российской Федерации может участвовать в референдуме на основе всеобщего, 

равного и тайного голосования [4]. Согласно Федеральному закону "О 

политических партиях" от 11.07.2001 г., в Российской Федерации признается и 

гарантируется политический плюрализм, многопартийность и равенство 

политических партий перед законом [5]. Таким образом, личность в 

государстве обладает большим перечнем прав и свобод, может участвовать в 

политической жизни государства и свободно выражать свои интересы. 

Безусловно, как и во всех демократических странах современного мира, в 

России существуют некоторые проблемы, препятствующие полной реализации 

прав и свобод человека. К таким проблемам можно отнести коррупцию, 

политическую пассивность определенного числа населения, существование 

преступности, невозможность удовлетворить интересы всех слоев населения и 

иные проблемы. Более того, ни одна из стран современного мира не может 

характеризоваться, как в полной мере достигшая идеалов демократии. 

Различные нормативно-правовые акты ограничивают гражданина в правах и 

свободах, в связи с тем, что иное означало бы возможность ущемления этим 

гражданином прав и свобод других граждан и невозможность гарантирования 
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со стороны государства прав и свобод населению. 

Авторитаризм представляет собой политический режим, при котором 

власть сохраняет исключительное право на контроль политической жизни 

государства, но не стремится к тотальному контролю над обществом. Его 

специфика заключается в том, что руководство государством осуществляется 

узким кругом лиц. При этом в качестве крайней формы авторитаризма многие 

авторы выделяют тоталитаризм. Его проявлением является всеобъемлющий 

контроль над всеми сферами жизни своих граждан. 

Примером крайней формы авторитарного государства является Германия 

в период с 1933 г. по 1945 г. Проиграв в Первой мировой войне, Германии 

находилась в крайне тяжелом положении. Государство находилось в 

финансовом кризисе, миллионы немцев потеряли работу, страна была не 

способна выплачивать военные долги, которые предусматривались 

Версальским договором. Пользуясь подобным положением, Гитлер стал 

использовать свои ораторские способности, чтобы привлечь к себе внимание 

немцев. После неудачной попытки государственного переворота, Гитлер все же 

смог получить власть законным путем. 1 декабря 1933 г. в Германии был издан 

Закон "Об обеспечении единства партии и государства", согласно которому 

Национал-социалистская германская рабочая партия провозглашалась 

носительницей германской государственной мысли. Члены партии подлежали 

особому порядку судопроизводства. 24 марта того же года был принят Закон 

"Об устранении бедственного положения народа и государства", который 

фактически устанавливал на территории государства чрезвычайное положение. 

Статья 2 данного нормативного акта допускала отступление содержания 

законов от положений Конституции государства. Фактически Веймарская 

Конституция перестала действовать, однако ее статьи активно использовались в 

целях пропаганды. В Конституции имелся раздел, в котором были закреплены 

права и свободы граждан государства. В числе подобных прав были право на 

неприкосновенность личности, право эмиграции, свобода слова и мысли. 

Говоря о пропаганде и главенствующей идеологии в нацистской Германии, не 
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стоит упускать из внимания и сожжение книг, которое осуществлялось с марта 

по октябрь 1933 г. В ходе кампании было сожжено около 25 тысяч томов, 

которые не соответствовали идеологии национал-социализма. Таким образом, 

люди лишались выбора альтернативной идеологии. В Германии данного 

периода проводилась антисемитская политика. К числу постановлений, 

которые ограничивали евреев на территории государства можно отнести: Закон 

о восстановлении профессионального чиновничества от 1 апреля 1933 г., Закон 

о создании имперской палаты культуры от 22 сентября 1933 г., Закон о 

редакторах от 4 октября 1933 г. и иные нормативные акты. 

Еще одним примером авторитаризма в крайней степени его проявления 

является Италия в период с 1922 г. по 1928 г. Италия, как и Германия, 

находилась в тяжелом состоянии после Первой мировой войны. Италия 

понесла значительные финансовые убытки, имела большой внешний долг и 

подвергалась быстрому росту инфляции. Последствием ухудшения положения 

рабочих стал подъем рабочего и демократического движения. Большую 

популярность имела Социалистическая партия. Подобное положение привело 

к появлению фашистского движения, которые крайне отрицательно 

относились к рабочему движению. Умело пользуясь демагогией, фашисты, 

которые при зарождении не имели большой популярности, смогли завоевать 

доверие народных масс и крупной буржуазии. Итальянский фашизм уделял 

немалое внимание социальной политике и стремился разработать учение, 

благодаря которому удалось бы разрешить противоречия, присущие 

капитализму. При этом решить данные проблемы предполагалось не через 

диктатуру пролетариата или либеральные реформы, а через фашистскую 

революцию. У фашизма было собственное определение свободы человека, 

исходившее из утверждения Бенито Муссолини, который в своей книге 

"Доктрина фашизма" писал, что вне государства ничего человеческого и 

духовного не имеет ценности [6]. Таким образом утверждалось верховенство 

государства над личностью, верховенство интересов государства, как 

совокупности интересов всех граждан. Интересным является тот факт, что 
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если ранее итальянское законодательство в некоторых случаях допускало 

забастовки, то при фашистской Италии забастовки были полностью 

запрещены, а нарушителей привлекали к ответственности по уголовному 

законодательству. Против забастовок были установлены санкции, 

предусмотренные Законом от 3 апреля 1926 г. "О правовой организации 

коллективных трудовых отношений", а именно статьями 18-22 и рядом статей 

Уголовного кодекса. Избирательным правом в Италии данного периода 

обладали граждане, достигшие 21 года, которые уплачивали взнос в 

синдикаты, либо обладали акциями и облигациями, либо получали пенсию от 

государства, либо являвшиеся лицами духовного сана. Таким образом, 

избирательным правом обладали те слои населения, которые обладали 

имуществом и были надежными для фашистского режима. В 1928 г. был издан 

Кодекс полиции безопасности, который систематизировал все фашистские 

законы, запрещавшие идеологическую деятельность, противоречащую 

принципам фашизма. 

Как показывает исторический опыт, большинство государств пользуются 

авторитарными средствами организации власти в тех случаях, когда имеют 

множество проблем в различных сферах общественных отношений. При этом, 

стоит повторно упомянуть нацистскую Германию и фашистскую Италию, 

которые сформировались в периоды, характеризующиеся бедственным 

положением стран. Так, например, в Италии фашисты смогли набрать 

популярность во время социальной напряженности и экономического бедствия 

в стране, когда осуществлялись массовые выступления рабочих, 

останавливалось производство и рос уровень безработицы. В Германии к 

власти пришли нацисты во время самого высокого в стране уровня инфляции, 

безработицы, запрета иметь многочисленную армию. Более того, в 

Конституциях некоторых современных демократических государств также 

присутствуют механизмы, свойственные для авторитарных государств, которые 

могут быть реализованы в случаях крайней необходимости. Так, ст. 16 

Конституции Французской Республике предоставляет право Президенту 
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Республики принимать различные меры по своему усмотрению, которые 

диктуются наступившими обстоятельствами. 

Иногда авторитарные страны закрепляют неполитические права своих 

граждан и подвергают законодательному закреплению определенные принципы 

организации и формирования органов государственной власти. При этом, 

закрепление подобных принципов и прав в законе не всегда означает 

соблюдение их на практике. Стоит вспомнить пример с Никарагуа, где с 1934 

по 1979 г. у правления находились три поколения Сомосы, которые запугивали 

народ посредством репрессий, хотя в соответствии с Конституцией 1950 г. 

государственной строй данной латиноамериканской страны характеризовался 

как демократический и республиканский. 

Как и в государствах с авторитарным режимом, при демократии 

фактическое положение личности не всегда соответствует формальному 

положению, закрепленному в законодательстве. Для того, чтобы целостнее 

анализировать положение личности, необходимо рассмотреть и эту сторону. 

Одной из центральных категорий в демократии выступает свобода слова. В 

демократических государствах она провозглашается, как неотъемлемое право, 

которым в условиях демократии должен обладать каждый человек. В 

реальности мы можем наблюдать множество случаев, когда, например, в США, 

люди, высказывая отличное от позиции правящей верхушки мнения могут 

попасть под травлю, либо юридическое преследование. Даруя гражданину 

обширный перечь прав и свобод, включающие в себя, в частности, 

политические права и возможность выбирать любую политическую силу, 

государство фактически же вынуждает человека выбирать между 

демократической и республиканской партией. Проблему расхождения 

формального и фактического положения личности стоит искать не столько в 

конкретном государстве, сколько в самих принципах демократии. Государство 

не может даровать всем своим гражданам права и свободы. Это означало бы, 

что личность, пользуясь своими правами, нарушала бы права другого человека. 

Государство не может обеспечить и полную свободу слова по той причине, что, 
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пользуясь таким правом, человек мог бы нарушить права другого человека. В 

связи с тем, что государство пользуется различными правовыми актами для 

того, чтобы ограничивать права личности, следует факт, что сама личность не 

является идеальной в своих действиях. По этой причине, даже при современной 

нам демократии, государство не может предоставить полный перечень прав и 

свобод людям. 

Изучив нормативную базу существовавших авторитарных и в крайней 

степени авторитарных государств, можно сделать вывод, что личность в них, 

несмотря на некоторые закрепленные права и свободы, находилась в 

подчиненном положении. Отмечалась роль не конкретного индивида, а 

коллектива, народа и нации в ее целостном состоянии. Авторитарные 

государства характеризуются принятием жестких мер для ликвидации 

нежелательных последствий и решения определенных социальных, 

экономических и иных проблем. В качестве доказательства данного факта 

выступает законодательство, в котором права и свободы человека имеют 

второстепенное значение. Можно сказать, что подобные государства 

образуются, как правило, в тех случаях, когда страна находится в кризисе, а 

народ, огорченный деятельностью властных органов, отдает свое доверие 

радикальным движениям, обещающим народу процветание и успех. Жесткие 

меры по отношению к гражданам обусловлены взглядами авторитарных 

государств. Так, в личности они замечают несовершенную единицу, для 

которой необходим сильный сдерживающий фактор в роли авторитарного или 

тоталитарного государство. Авторитарное государство не может полностью 

доверять личности. Оно не отрицает природы человека, замечая все его 

недостатки, поэтому не может предоставить ему обширный перечень прав и 

свобод.  Авторитарное государство, словно строгий отец, пытается действовать 

в интересах своего народа и на его благо, ругая свой народ, когда тот неправ. 

При этом, проблема авторитарных режимов состоит в том, что это «благо» 

может по-разному трактоваться, и за данной категорией могут быть скрыты 

вполне конкретные антигуманные и корыстные цели. 
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 При демократическом государстве личность может наделять властными 

полномочиями тех, к кому она испытывает доверие. Таким образом, 

демократия опирается на личность, осознающую степень своих прав и 

обязанностей, не действующей в исключительно собственных интересах и 

испытывающую чувство патриотизма по отношению к стране. Можно сказать, 

что демократические государства обращаются к народу, как к действующему в 

своих интересах объединению. Подобные государства предоставляют своим 

гражданам и политические права, надеясь на высокий уровень их политической 

активности. При этом, государство провозглашает себя демократическим и 

пользуется демократическими механизмами тогда, когда находится в 

относительно стабильном экономическом, социальном и политическом 

состоянии. В периоды роста различного рода напряженности в стране 

наблюдается использование именно авторитарных средств обеспечения 

устойчивости. Это подводит к мысли о том, что по природе человек не является 

безупречным с моральной и политической точек зрения существом. Например, 

в периоды кризисов личность, как правило, пытается действовать в 

собственных интересах, частично забывая про остальных граждан страны, 

благодаря чему появляется необходимость жесткого регулирования различных 

сфер общественных отношений. Государство в подобные периоды не может 

полагаться на личность и по этой причине позволяет себе существенно 

ограничивать ее в правах. 
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OBSTACLES TO THE REALIZATION OF THE RIGHT TO HOLD PUBLIC 

EVENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL ASPECTS 

Annotation: the article presents the results of a study of the legislation of the Russian 

Federation in the field of public events and highlights the problematic aspects of legal 

regulation, legislative gaps and specific restrictions that occur in the process of 

enforcement. Furthermore, references to the specific decisions of the ECHR are 

provided. 

Key words: public events, freedom of assembly, meeting, the procession, matching, 

notification. 

 

В Российской Федерации право на проведение публичных мероприятий 

является одним из базовых, это одна из основ конституционного строя России. 

Право граждан собираться мирно, без оружия и проводить различные 

публичные мероприятия закреплено в ст. 31 Конституции РФ [4]. Право 

проведения и участия в публичных мероприятиях для любой демократической 

страны является одним из основных, составляющим фундамент демократии в 

государстве, что в том числе подтверждается правовыми позициями ЕСПЧ 

(здесь и далее – Европейский суд по правам человека) [2]. 

Однако, на практике, при реализации данного права возникают 

определенные препятствия и ограничения. Именно о них и пойдет речь в 

данной работе. 

Правовое регулирование института проведения публичных мероприятий 

основано главным образом на положениях федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [5]. В Российской 

Федерации установлен «уведомительный» порядок проведения публичных 

мероприятий. Однако, на уровне субъектов РФ происходят отклонения от 

данного правила. Существующий порядок согласования построен таким 

образом, что органы власти получают возможность признать мероприятия 

несогласованным. Так, согласно имеющимся данным, в период с 1 октября 2017 

г. по 30 сентября 2018 г. около 16,5% проведенных в РФ акций были 
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несогласованными [13]. Как утверждают сами исследователи, несмотря на 

большой процент согласованных акций (83,4%), следует учитывать, что 

большая часть организаторов из-за несогласования были вынуждены вообще 

отменить задуманное мероприятие. Из-за этого уведомительный порядок, по 

сути, превращается в разрешительный, так как уведомления остаются не 

согласованными и публичное мероприятие не проводится. Иногда термин 

«согласование» трактуется как необходимость согласия органа власти на 

проведение публичного мероприятия. Это, в сущности, неверно, так как 

федеральной закон под «согласованием» понимает не разрешение на 

проведение самого публичного мероприятия, а лишь обсуждение вопросов по 

поводу места и времени проведения такого мероприятия. 

Другой проблемой, возникающей на стадии уведомления, является 

ситуация с предложением органа власти изменить место проведения 

публичного мероприятия. Смысл данной процессуальной возможности 

заключается в стремлении обеспечить безопасность участников мероприятия и 

рационального использования территории с учетом ее вместимости. Однако, 

законодательство дает достаточно широкую возможность усмотрения для 

органов власти, что в ряде случаев приводит к обоснованным сомнениям в 

вопросе правомерности мотивов, по которым было предложено другое место. 

Один из примеров спорной практики по данному вопросу можно найти в 

Постановлении ЕСПЧ по делу «Лашманкин и другие против Российской 

Федерации» [3]. Обратимся к жалобе D. Пономарев и другие против 

Российской Федерации. Согласно обстоятельствам дела, заявителям было 

несколько раз предложено перенести проведение шествия и митинга в другое 

место, в связи с тем, что указанные мероприятия могли нарушить нормальное 

функционирование коммунальных служб, дорожное движение и т.д. Отказ не 

был достаточно мотивирован и сами заявители утверждали, что недавно в 

избранном месте уже проводилось 2 публичных мероприятия и указанных 

проблем не возникло. В итоге мероприятие так и осталось несогласованным. 
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В этой части справедливо упомянуть о существующем в российском 

законодательстве пробеле, а именно – отсутствии регулирования новых форм 

публичных мероприятий, таких как массовые пробежки и прогулки, флешмобы, 

политконцерты и иные. Сюда же можно отнести пробельность регулирования 

так называемых «срочных» и «спонтанных» публичных мероприятий [9, с. 130]. 

Законодатель исходит исключительно из того, что организатор имеет 

возможность уведомить органы власти заблаговременно и не признает 

необходимости проведения мероприятия в сжатые сроки. С другой стороны, 

это может быть обусловлено необходимостью подготовки со стороны властей к 

такому мероприятию – обеспечению безопасности участников, в частности. 

Однако, этот вопрос должен быть урегулирован, во избежание появления 

споров в представленной сфере. 

На данный момент закон не устанавливает четкого механизма по 

разрешению спорных вопросов в части определения места проведения 

публичного мероприятия. Поэтому, чтобы избежать конфликта, органу власти 

необходимо предлагать организатору равноценную замену месту, указанному в 

уведомлении, чтобы у участников мероприятия была возможность привлечь 

внимание общества к своему мнению по какому-либо вопросу. 

Иногда законами или иными нормативно-правовыми актами субъектов 

РФ устанавливается нормативное определение мест проведения публичных 

мероприятий. К примеру, в п. 1.2 Постановления Администрации Читинской 

области от 18.03.2003 сказано, что орган местного самоуправления определяет 

перечень мест проведения публичных мероприятий в соответствии с 

конституционными правами и свободами населения муниципального 

образования [7]. Такое нормативное регулирование, несомненно, ограничивает 

право граждан. Можно сказать, что в какой-то мере такие нормы представляют 

собой некое ограничительное толкование федерального законодательства. 

Отметим, что на сегодняшний день данное постановление утратило силу. 

Помимо этого, существуют сложности с определением должностного 

лица или подразделения, которое обязано принимать уведомление о 
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проведении публичного мероприятия. Как правило, оно подается в орган 

местного самоуправления муниципального образования, но нередко бывает, что 

орган не устанавливает уполномоченное лицо, которое обязано осуществлять 

прием уведомлений. Из-за такого пробела становится непонятно, кто несет 

ответственность за рассмотрение уведомления, что приводит к потере 

организатором времени, в связи с тем, что разные структурные подразделения и 

должностные лица отправляют его друг к другу с целью согласования 

уведомления. 

Существенное неудобство создает тот факт, что закон предусматривает 

единственный способ общения органа власти и организатора публичного 

мероприятия – процедура приема уведомления. Однако, в век информационных 

технологий для такого рода коммуникации имеется множество других, более 

удобных способов, будь то социальные сети, мессенджеры, электронная почта 

и другие. В этой связи возникают вопросы, почему нельзя подать заявление в 

электронном виде, через портал государственных услуг, ведь по своей правовой 

природе процедура согласования публичного мероприятия представляет не что 

иное, как государственную (муниципальную) услугу. Это в конечном счете 

будет на практике гарантировать транспарентность процедуры согласования и 

надлежащее администрирование [8, с. 122]. Но на сегодняшний день в этом 

вопросе появились некоторые положительные изменения. Так, например, если 

изучить сайт госуслуг, то подать уведомление в администрацию Каргасокского 

района Томской области можно через электронную или «обычную» почту. Или, 

например, в администрацию Обнинска в Калужской области – через сайт или 

почту [11]. При этом, согласно информации с сайта ОВД-инфо, в большей 

части регионов нет четкого указания закона о способах уведомления – в 

основном упоминается только требование о письменной форме уведомления 

без уточнений. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия необходимо подать 

в определенные строки - за 10-15 дней до его начала. Сроки подачи 

уведомлений устанавливают нормативные правовые акты большей части 
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субъектов Российской Федерации. Установление сроков, само по себе, не несет 

в себе каких-либо затруднений для участников публичного мероприятия. Но на 

практике могут возникать проблемы, связанные с невозможностью подать 

уведомление в срок из-за выходных, праздничных дней и в случае каких-либо 

непредвиденных обстоятельств. Также не стоит забывать об особенностях 

работы органов власти и муниципалитетов. Во-первых, органы управления 

работают не весь день и, соответственно, уведомления не принимаются 

круглосуточно; во-вторых, должностное лицо, в обязанности которого входит 

принятие уведомлений, может отсутствовать на рабочем месте по каким-либо 

причинам; в-третьих – закон не запрещает подавать уведомления в субботу, 

тогда как в этот день органы власти или уполномоченные должностные лица не 

осуществляют свои функции в рамках рассматриваемых вопросов. Эти 

обстоятельства создают некоторые ограничения для граждан и возможность 

подать уведомление в ряде случаев фактически составляет менее 5 дней. Если 

учесть, что помимо вышеуказанных ограничений у организатора могут быть и 

личные причины, ограничивающие возможность посещения орган власти в тот 

или иной день для подачи уведомления, то 5-дневный срок действительно 

кажется недостаточным. При этом подачу такого уведомления заранее закон не 

предусматривает.  

Федеральный закон предусматривает исчерпывающий перечень случаев, 

в которых гражданам можно отказать в проведении публичного мероприятия. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

отказать в согласовании публичного мероприятия можно в случае, если 

уведомление о его проведении подано лицом, которое не вправе быть 

организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении в качестве 

места проведения публичного мероприятия указано место, проведение 

публичного мероприятия в котором в соответствии с законом запрещается [6]. 

Само слово «либо», используемое в Постановлении Пленума, с точки зрения 

юридический техники толкуется как возможность исчерпывающего выбора 

между альтернативными вариантами поведения. 
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Исходя из вышесказанного, можно говорить, что право на проведение 

публичных мероприятий связано с целым рядом ограничений, вытекающих из 

неопределенности формулировок федерального законодательства и актов 

субъектов Российской Федерации. Указанные ограничения влекут за собой 

частые нарушения прав граждан в сфере проведения публичных мероприятий. 

Данный вопрос неоднократно рассматривался в Конституционном Суде 

Российской Федерации и ЕСПЧ. Государство должно предотвращать какие бы 

то ни было ограничения прав граждан на мирные собрания, так как это право 

неразрывно связано с демократией и требуются убедительные и 

непреодолимые причины для оправдания вмешательства в механизм его 

реализации [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что конституционно-правовой смысл, 

заложенный законодателем в нормы права этого института, в полной мере не 

реализуется на практике так, как это предусматривает законодатель. Это ведет, 

в том числе, к росту числа несогласованных акций. Так, например, в Москве в 

2019 г. прошло более 155 несанкционированных митингов [12]. Говоря о 

конкретных проблемах, можно выделить следующие: уведомительный порядок 

проведения публичных мероприятий, по сути, не применяется, так как на 

уровне органов власти субъектов РФ уведомление о проведении публичного 

мероприятия остается несогласованным. Дефиниции пяти форм публичных 

мероприятий не охватывают сущности мероприятий, проводимых на 

сегодняшний день. Законодателю необходимо усовершенствовать правовое 

регулирование института публичных мероприятий, обратить внимание на 

процессуальный порядок и основания привлечения к юридической 

ответственности лиц, нарушивших соответствующие требования закона. В этой 

связи предлагается: 

1. Установить объективные и понятные законодательные критерии, 

исходя из которых будет решаться вопрос о согласовании либо несогласовании 

проведения публичного мероприятия. То есть такие критерии, которые бы не 
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позволяли толковать их расширительно, а содержали бы наиболее понятные и 

ясные формулировки. 

2. Расширить перечень субъектов, наделенных правом инициировать 

проведение публичных мероприятий. Кроме граждан, общественных 

объединений, таким правом могут быть наделены общественные советы, 

формируемые при органах государственной власти [10, с. 5-6]. При этом 

соответствующие субъекты могут быть наделены правом координации и 

посредническими функциями в вопросах согласования режима проведения 

публичного мероприятия с уполномоченными органами государственной и 

муниципальной власти. 

3. Расширить перечень способов уведомления о проведении публичного 

мероприятия и распространить его, полностью или в части, на все субъекты 

Российской Федерации. Целесообразно разрешить инициировать проведение 

публичного мероприятия посредством сайта госуслуг, по электронной почте, 

иными дистанционными способами. 

4. Изменить сроки подачи уведомления. Существующая норма, 

предусматривает уведомление не ранее 15 и не позднее 10 дней до начала 

проведения мероприятия. Предлагается не учитывать выходные и праздничные 

дни, то есть добавить слова «рабочих дней». Представляется, что это позволит 

установить наиболее оптимальные сроки уведомления и, следовательно, 

повысить качество планирования публичных мероприятий.  

5. Расширить перечень публичных мероприятий, учитывая, например, 

такие, как массовые пробежки и прогулки, политконцерты, флешмобы и др. 

Особого внимания заслуживает нормативное регулирование публичных 

мероприятий, проводимых в локальном режиме. Например, в отдельных 

помещениях, на изолированных площадках, либо в дистанционном формате, но 

в условиях фактического присутствия и контроля со стороны представителя 

уполномоченного органа исполнительной власти. Запись мероприятия, 

оформленная в установленном порядке, может быть передана в орган 

государственной власти и иметь соответствующее юридическое значение. 
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Реализация перечисленных предложений, на наш взгляд, позволит 

упростить процедуру согласования и привести в соответствие с требованиями 

текущей действительности законодательство Российской Федерации о 

публичных мероприятиях. Это должно помочь изменить существующую 

правоприменительную практику на уровне органов, отвечающих за 

согласование мероприятий. Вкупе с имеющейся практикой ЕСПЧ, 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ обновленное 

законодательство сможет обеспечить наиболее полную реализацию 

конституционного права на свободу собраний в соответствии с высокими 

стандартами международного права в это области. 
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Прокуратура Российской Федерации выступает как неотъемлемая часть 

механизма обеспечения законности на территории нашей страны, поэтому 

внимание к органам прокуратуры и ее сотрудникам повышенное. Ни каждый 

может выполнять возложенные на органы прокуратуры функции, что 

обусловлено требованиями, предъявляемыми кандидатам на должность. В 

данной работе пойдет речь об особенностях назначения прокурора субъекта на 

должность, а также о том, как может измениться порядок назначения прокурора 

субъекта на соответствующую должность. Современное положение и 

дальнейшая законодательная судьба системы органов прокуратуры РФ 

являются объектом постоянных дискуссий [1]. 

В январе 2020 года Президент России В.В. Путин обратился с Посланием 

к Федеральному Собранию, в ходе которого анонсировал ряд конституционным 

реформ [2]. Выступая в Москве Президент отметил, что назначение 

руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может 

проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Выступление 

Президента перед Федеральным Собранием положило начало работы над 

поправками в основной закон нашей страны – Конституцию Российской 

Федерации. Однако об этом речь пойдет дальше, сейчас же, посмотрим каким 

образом законодательство регулирует порядок назначения прокурора субъекта 

на данный момент. 

В своей деятельности прокурор руководствуется нормами Закона. Как 

должностное лицо органа прокуратуры прокурор выполняет разнообразные 

функции, основной из которых является осуществление от имени Российской 

Федерации надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ [3, с.138]. Органы прокуратуры организуются 

в соответствии с административно-территориальным устройством РФ. Во всех 

субъектах Федерации действуют прокуратуры. На данный момент, в 

соответствии с ч. 3 ст. 129 Конституции РФ действует следующая система 

назначения прокурора субъекта РФ на должность: «Прокуроры субъектов 

Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской 
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Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

согласованному с субъектами Российской Федерации» [4]. Это же процедура 

отражена и в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

Также установлен срок полномочий прокуроров субъектов Российской 

Федерации и прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской 

Федерации, - пять лет, а также право Генерального прокурора Российской 

Федерации на основании аттестации на продление срока полномочий до пяти 

лет. 

Так получилось, что на данный момент особенностью процедуры 

назначения прокурора является то, что нам необходимо обращаться к 

региональному законодательству, так как в Законе прямо сказано о кандидатуре 

согласованной с субъектом РФ. Разберемся на примере родной для меня 

Курганской области, там Курганская областная Дума согласовывает назначение 

на должность руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В данном случае, это предусматривается в Федеральном законе «О прокуратуре 

РФ». Курганская областная Дума и Правительство Курганской области 

согласовывают представление Генерального прокурора Российской Федерации 

о назначении на должность прокурора Курганской области в порядке, 

установленном законом Курганской области [5]. Кстати, Курганская область 

один из тех регионов, который имеет специальный закон, который 

предусматривает эту процедуру, к примеру, в Свердловской области такого нет. 

Специальный закон, который регулирует данную процедуру в Курганской 

области – это Закон Курганской области от 29 октября 2015 г. N 75 "О порядке 

согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о 

назначении на должность прокурора Курганской области" [6]. В частности, 

данный закон устанавливает, что рассмотрение представления осуществляется 

с приглашением кандидата. Поступившее представление рассматривается 

Курганской областной Думой и Правительством Курганской области на 

ближайших заседаниях, но не позднее 31 дня со дня его поступления 
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соответственно в Курганскую областную Думу и Правительство Курганской 

области. Необходимо понимать, что в каждом субъекте по-разному 

устанавливается данная процедура, хотя в большинстве случаев схожая 

процедура. Однако, это не обеспечивает единого понимания и применения 

закона, ведь прокуроры субъектов между собой равноценны в своем правовом 

статусе, а процедура их назначения зависит от конкретного субъекта 

федерации. 

В органах прокуратуры в целях совершенствования кадровой политики 

действует Высшая аттестационная комиссия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, которая, в том числе, проводит аттестацию прокуроров 

субъектов Российской Федерации [7]. Аттестация работников органов 

прокуратуры проводится в целях определения их соответствия занимаемой 

должности на основе оценки уровня профессиональной подготовки и призвана, 

в том числе способствовать формированию кадрового резерва для выдвижения 

на руководящие должности; подготовке предложений о рассмотрении на 

заседании Комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров и 

продлению их полномочий. Таким образом, именно аттестационная комиссия 

Генпрокуратуры проводит основной отбор кандидатов на должность прокурора 

субъекта Российской Федерации, она же в дальнейшем готовит 

соответствующее представление для Генпрокурора о назначении.  

На этом еще все не заканчивается, чтобы сейчас стать прокурором 

субъекта РФ необходимо пройти согласование в Администрации Президента 

России, где функционирует специальная комиссия - Комиссия по вопросам 

кадровой политики в правоохранительных органах при Президенте. Комиссия 

занимается рассмотрением представлений руководителей правоохранительных 

органов и готовит предложения Президенту Российской Федерации о 

назначении лиц, претендующих на замещение высших должностей в 

правоохранительных органах, а также занимается вопросами касающиеся 
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продления срока службы; оценке служебной деятельности лиц, претендующих 

на замещение высших должностей в правоохранительных органах, и лиц, 

замещающих высшие должности в правоохранительных органах, их 

профессиональных и личностных качеств, рассмотрение вопросов, касающихся 

соблюдения ими требований антикоррупционного законодательства; 

рассмотрение иных вопросов кадрового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов. 

Такой порядок назначения сложился на данный момент, но совсем скоро 

все может измениться, как я отметил в начале, в 2020 году нашу страну ждет 

конституционная реформа - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 

14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти". Статья 1 данного Закона 

вступает в силу в случае одобрения содержащихся в ней изменений 

общероссийским голосованием со дня официального опубликования его 

результатов. Пока же точная дата голосования неизвестна, посмотрим, что же 

изменится с процедурой назначения прокурора субъекта на должность, в случае 

одобрения данных поправок нашими гражданами. Конституция Российской 

Федерации является основным источником правового регулирования 

организации и деятельности прокуратуры РФ [8, с. 18]. Этой весной нам с 

коллегами посчастливилось поработать в редакционной группе по поправкам в 

Конституцию, там за 2 месяца нашей работы обсуждались сотни вопросов, 

идей, предложений. Там было и ограничение в неприкосновенности 

руководителей органов публичной власти, представителей органов судейского 

сообщества, было отведено внимание роли прокуратуры РФ в системе 

государственных органов, обсуждалась идея внесения в 104 статью 

Конституции право законодательной инициативы Генеральному прокурору 

России, так получилась, что в некоторых Уставах (Конституциях) субъекты РФ 

наделяют таким право прокуроров субъекта рамках регионального 

законодательства. Обсуждались разные вопросы, но не очень однозначная 

реакция была на то, что теперь прокурора субъекта будут назначать через Совет 
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Федерации с наделением данного органа консультативной функцией по 

назначению прокурора субъекта. Предлагается изложить данное положение в 

ч.4 ст.129 КРФ: «Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры 

военных и других специализированных прокуратур, приравненные к 

прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на должность 

после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации» [9]. Сейчас же, в Совет Федерации для 

назначения направляются лишь Генеральный прокурор РФ и его заместители. 

Просто надо понимать, что процедура консультаций в СФ ФС РФ станет чистой 

формальностью, ведь там по времени все регламентировано, никто вопросов 

особо задавать не станет, разве что представители от данных субъектов. Зачем 

нагружать верхнюю палату парламента данной процедурой не совсем ясно, 

ведь у нас назначения чаще всего происходят сразу в нескольких субъектах 

одновременно, то есть несколько кандидатов сразу друг за другом будут 

выступать в зале заседаний СФ ФС РФ, для чего? Не думаю, что, к примеру, 

члену СФ ФС РФ от Приморского края будет интересно кто станет Прокурором 

в Курганской области. Парламент в первую очередь должен заниматься 

законотворчеством, видимо, к сожалению, об этом начинают забывать. 

Наделять его такими полномочиями исходя из статьи 10 Конституции, 

необходимо понимать, что прокуратура РФ так и не относится ни к одной из 

ветвей власти. 

Соответствующие изменения предстоит произвести, после одобрения 

поправок, и в Федеральном законе «О прокуратуре РФ». Эта поправка 

изначально исходила от Президента страны и была озвучена еще во время 

выступления в «Манеже» 15 января 2020 года. Президент это связывает с тем, 

что прокуроры могут быть зависимы от региональных властей, что может на 

практике приводить к определённым, в том числе неформальным, 

обязательствам перед местными властями, а значит, и к рискам потерять 

объективность и беспристрастность. Сложно в данном вопросе спорить с 

Президентом страны, но в действующей системе, на мой взгляд, есть и другая 
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проблема, почему вопрос с назначением руководителя территориального 

органа федерального ведомства должен ставиться в зависимость от решения 

региональных властей. Позицию регионов Президент предложил учитывать в 

ходе консультаций в Совете Федерации, правда каким образом никто пока об 

этом не знает. От региона в Совете Федерации представлены два человека, 

которые не всегда часто бывают в своих регионах, и не всегда своевременно 

осведомлены о ситуации в регионе, это конечно же, проблемы регионов, 

которые отправляют порой недобросовестных граждан в сенаторы. Я считаю, 

что у действующей системы назначения, есть один, но хороший 

положительный момент, это то, что будущий прокурор субъекта перед своим 

назначением приезжает в регион для согласования, знакомиться с регионом, с 

состоянием законности на данной территории, выслушивает предложения и 

мнение членов представительного (законодательного) органа власти, что 

позволяет получить определенную картину. У нас уже давно сложилась 

тенденция, что так называемых «своих» прокуроров, тех, которые родились или 

работали на данной территории, в данном субъекте на должность прокурора 

субъекта не назначают. Поэтому действующая процедура в этом плане хорошо 

помогает познакомиться с регионом перед назначением. Хотя я уже отметил 

тот факт, что неизвестно с чем связана процедура назначения руководителя 

территориального органа федерального ведомства, зависящая от решения 

региональных властей. 

Рассматривая вопрос о предлагаемых поправках в Конституцию 

Российской федерации необходимо отметить, что по данному вопросу 

высказался Конституционный Суд РФ. В своем Заключении новый порядок 

назначения на должность прокурора субъекта Российской Федерации КС РФ 

отмечает, что предлагаемые изменения не могут расцениваться как 

несовместимые с принципами федеративного устройства, поскольку эти 

принципы не предполагают обязательного непосредственного участия 

субъектов Российской Федерации в формировании федеральных органов 

государственной власти, к которым относится прокуратура Российской 
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Федерации, и поскольку новая процедура предусматривает участие в решении 

соответствующих кадровых вопросов Совета Федерации как палаты 

Федерального Собрания, представляющей прежде всего субъекты Российской 

Федерации. Они также не могут рассматриваться как ставящие под сомнение 

независимость деятельности прокуратуры Российской Федерации в рамках ее 

компетенции и как нарушающие принцип разделения властей [10]. На наш 

взгляд, новая процедура никак не ставит под сомнение независимость 

деятельности прокуратуры Российской Федерации в рамках ее компетенции и 

не нарушает принцип разделения властей, который закреплен статьей 10 

Конституции РФ. Почему-то только Конституционный Суд нам не объяснил к 

какой из ветвей власти нам относить прокуратуру. Считаю, что данное 

обоснование не совсем удачное, ведь если Совет Федерации ФС РФ относится к 

законодательной ветви власти, то, каким образом здесь фигурирует 

прокуратура, не совсем ясно. Специалистам, которые готовили данные 

поправки, необходимо было детально проработать с органами прокуратуры 

данную процедуру, ведь добавив новые полномочия Совету Федерации ФС РФ 

– это не означает, что такой порядок оптимален для нашей большой страны, где 

85 субъектов Российской Федерации. Процедура обновления руководящего 

корпуса прокуратур субъектов чаще всего происходит одновременно в 

нескольких субъектах, в связи с этим на заседания верхней палаты необходимо 

будет прибыть сразу нескольким кандидатам на должность, что будет 

продиктовано регламентом палаты и ограничениями по времени во время 

данной процедуры. Все-таки верхняя палата парламента должна заниматься 

законотворчеством, а мы ее нагружаем лишними задачами. Как я уже отмечал, 

у нас прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, предусмотренной 

статьей 10 Конституции Российской Федерации. Соответственно, говорить о 

разделении властей в данном случае нецелесообразно. 

Таким образом, считаю необходимым обозначить процедуру назначения 

прокурора субъекта РФ также, как это и делается с территориальными 

руководителями других ведомств, то есть через Указ Президента, ведь 
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необходимо понимать, что попасть в этот самый заветный указ главы 

государства о назначении на должность очень сложно, необходимо 

добросовестно и эффективно выполнять возложенные обязанности, а также 

пройти необходимые согласования в Комиссии в Администрации Президента. 

Единственное, что можно, конечно же, оставить, это то, что осуществляется 

назначение по представлению Генерального прокурора. Как я уже отметил, что 

нецелесообразно нагружать СФ ФС РФ лишней работой, а процедуру 

согласования с субъектом необходимо законодательно регулировать на уровне 

федерального законодательства, только тогда можно рассматривать данный 

вопрос. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ПРИНЯТИИ ПОПРАВОК К 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс влияния общественного 

мнения на принятие Закона РФ о поправке к Конституции РФ в2020 г. Даётся 

определение термина «общественное мнение», выделяются формы его 

реализации в условиях принятия конституционных поправок. Также автор 

пытается выяснить, почему голосование граждан России по поправкам 

именуют общероссийским голосованием, а не референдумом. 

Ключевые слова: общественное мнение, Закон РФ о поправке к Конституции 
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THEROLE OF PUBLIC OPINION IN THE ADOPTION OF A MENDMENTS 

TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article considers the process of the influence of public opinion on 

the adoption of the Law of the Russian Federation on amendments to the Constitution 

of the Russian Federation in 2020. A definition of the term «public opinion» is given, 

the forms of its implementation in terms of the adoption of constitutional 
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amendments are highlighted. The author also tries to find out why the vote of Russian 

citizens on the amendments is called a nationwide vote, and not a referendum. 

Key words: public opinion, Law of the Russian Federation on amendments to the 

Constitution of the Russian Federation, nationwide vote, the President of the Russian 

Federation, The Constitutional Court of the Russian Federation. 

 

Общественное мнение как явление конституционно-правового характера 

пока ещё не получило достаточной правовой регламентации, но его связь с 

конституционным правом, особенно с формами народовластия и правами 

человека, является существенной. В частности, профессор С.А. Авакьян 

утверждает, что общественное мнение, свобода его выражения нуждаются в 

создании системы более высоких гарантий их осуществления для обеспечения, 

в том числе, индивидуальных и коллективных прав и свобод человека [7, c. 21]. 

При проведении кардинальных конституционных преобразований в 

отдельном демократическом государстве, несомненно, необходимо учитывать 

мнение населения. 

Как правильно подчеркивает В.В. Лапаева: «Общественное мнение 

представляет собой индикатор социальных потребностей и интересов, которые 

необходимо знать и учитывать» [15, с. 788]. Тем самым, институт 

общественного мнения играет роль указателя, ориентира для субъектов 

законотворчества, к которому следует обращаться, прежде всего, на этапе, 

предшествующем правотворческой деятельности. 

Стоит сказать, что в научной литературе встречаются и иные определения 

термина «общественное мнение». Некоторые авторы утверждают, что оно 

является «особым типом суждения общественности», оценивающим 

актуальные национальные проблемы [8, с. 21]. 

Для нас важно, что институт общественного мнения является тем 

способом выявления, учёта мнения граждан, а в дальнейшем и инструментом 

его систематизации, который позволяет адекватно отразить потребности и 
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интересы как отдельных граждан, так и гражданского общества в целом для 

дальнейшей законодательной деятельности и улучшения жизни населения. 

Индикатором социальных потребностей, давшим основание говорить о 

преобразовании российской Конституции, стали проблемы, прежде всего, в 

социально-экономической сфере, также оказались пробельными и многие 

другие вопросы, регулируемые конституционными нормами, что не случайно, а 

предопределено чрезвычайно быстрым усложнением общественных отношений 

и, соответственно, увеличением объема их правового регулирования. 

В данном исследовании понятие общественное мнение мы будем 

рассматривать более узко, включая в него деятельность представительных 

органов власти субъектов федерации, рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, а также мнения 

отдельных граждан, выявленных посредством проведения опросов 

независимыми организациями в области изучения общественного мнения. Хотя 

существует точка зрения, что общественное мнение следует рассматривать 

более широко, включая сюда также и высказывания конкретных лиц по 

конституционно-значимым вопросам [9, с. 5]. 

Итак, 15 февраля 2020 года Президент РФ выступил с посланием к 

Федеральному Собранию, где, в том числе, обосновал необходимость принятия 

ряда поправок в Конституцию страны. В тот же день было издано 

Распоряжение Президента РФ от 15.01.2020 N 5-рп "О рабочей группе по 

подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской 

Федерации" [4]. В состав рабочей группы было включено большое количество 

руководителей различных общественных объединений, представителей 

различных сфер общественной жизни (науки, культуры, образования, 

искусства, спорта), а также государственные деятели, в том числе председатели 

некоторых законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов федерации, депутаты Государственной Думы РФ, члены 

Совета Федерации. 



 

47 

Так состав рабочей группы включал достаточно широкое количество 

общественных и государственных деятелей, представляющих интересы тех или 

иных социальных групп. Стоит обратить внимание на то, что при разработке 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. участвовало не слишком 

большое количество юристов, хотя именно деятельность юристов-

профессионалов является наиболее полезной при осуществлении такой 

сложнейшей работы, направленной на модернизацию нашей Конституции.  

Но это не умаляет того факта, что представительство народных масс в 

рабочей группе по внесению поправок к Конституции РФ было широким, 

отражающим значительное количество социальных групп, существующих в 

российском обществе, что, в некоторой степени, свидетельствует о 

формировании общественного представительства как одной из разновидностей 

представительной демократии [16, с. 34], хотя и без должного выделения 

серьезного количества мест для юристов. По нашим подсчётам, количество 

лиц, занятых в области юриспруденции и, имеющих юридическое образование, 

было равно 18 из 75 членов рабочей группы. 

Подтверждением моего тезиса о том, что члены рабочей группы 

представляют интересы широких социальных групп населения страны, является 

Постановление Генсовета ФНПР от 29 января 2020 года № 4-2 29.01.2020 «О 

поправках в Конституцию Российской Федерации», в котором руководящий 

орган данной общероссийской профсоюзной организации, насчитывающей 

около 20 млн. граждан, призывает своих членов к широкому обсуждению 

поправок в Конституцию РФ и активному участию в общероссийском 

голосовании [13]. В частности, Генсовет ФНПР предлагал своим членским 

организациям проанализировать президентский законопроект и направлять 

свои предложения  в Правовой департамент Аппарата ФНПР для дальнейшего 

обсуждения на Генеральном совете ФНПР и, в последующем, внесения на 

рассмотрение рабочей группы по поправкам к Конституции РФ. 

Затем стоит обратиться к деятельности представительных органов 

государственной власти субъектов РФ. Как известно, поправки в Конституцию 
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принимаются в порядке, предусмотренном для федерального конституционного 

закона, а также требуют одобрения органами законодательной власти не менее 

чем двух третей субъектов федерации, образуя, тем самым, особый вид 

нормативного правового акта – Закон РФ о поправке к Конституции РФ [6]. 

Итак, законодательная власть субъектов федерации участвует принятии 

поправок к Конституции РФ путём их одобрения в соответствии с 

положениями ст. 136 Конституции РФ, а также путём инициирования 

процедуры внесения конституционных поправок, руководствуясь ст. 134 

Конституции РФ. Что касается вопроса выражения мнения населения, 

определенной социальной группы, то представительные органы независимо от 

их уровня выполняют свою важнейшую функцию представительства. Ведь 

данные органы власти избираются непосредственно населением 

соответствующего субъекта, а сами кандидаты при проведении избирательной 

кампании устанавливают в своих избирательных программах те тезисы, 

которыми они будут руководствоваться, в том случае, если их уполномочат на 

то избиратели. 

Принцип представительной демократии, закрепленный в ч. 3 ст. 2 

российской Конституции, является одним из базисов конституционного 

государства, а также позволяет участвовать гражданам через своих 

уполномоченных лиц в дискуссиях по важнейшим общественно-политическим 

вопросам, формируя, таким образом, различные позиции общественного 

мнения [1]. 

Мнение рядовых граждан России также не осталось неуслышанным. 

Данные, предоставленные Общественной палатой РФ, свидетельствуют о том, 

что было обработано около 600 запросов граждан, а в общей сложности 

поступило около 1500 замечаний, предложений и обращений по законопроекту 

от граждан и организаций [14]. 

Деятельность независимых организаций по проведению опросов 

общественного мнения также способствовала изучению мнения российских 

граждан в связи с грядущим всенародным голосованием. Результаты опросов 
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демонстрируют положительное отношение респондентов к конституционным 

поправкам, а эксперты, основываясь на социологических исследованиях, 

утверждают, что в общероссийском голосовании примут участие около 54 % 

процентов населения страны [11]. 

Для того, чтобы выяснить, почему голосование граждан России по 

поправкам именуют общероссийским голосованием, а не всенародным 

референдумом, то необходимо обратиться к положениям Федерального 

конституционного закона «О референдуме РФ» [3]. Исходя из положений 

данного закона, референдумом будет являться всенародное голосование 

граждан по вопросам государственного значения (ст. 1 ФКЗ «О референдуме 

РФ»), что, по нашему мнению, полностью соответствует сложившейся 

ситуации с конституционными поправками. Отличие заключается в том, что 

при всенародном голосовании (не референдуме) не требуется соблюдение всех 

формальных правил, предусмотренных законодательством. Например, согласно 

п. 1 ч. 1 ст. 14 данного закона, инициировать федеральный референдум могут 

не менее 2 млн. граждан, что будет весьма проблематично и долго, также в 

данном ФКЗ существует множество иных норм, требующих их 

неукоснительного соблюдения при проведении референдума. 

Федеральный референдум считается состоявшимся в том случае, если в 

нём приняли участие более половины участников референдума, внесенных в 

списки участников референдума (ч. 5 ст. 80 ФКЗ «О референдуме РФ»). В 

условиях актуальности проблемы политического абсентеизма среди граждан 

РФ, мы не можем утверждать, что в референдуме приняло бы участие более 

половины населения страны. 

По мнению Конституционного Суда РФ, положения Закона РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, определяющие порядок 

одобрения данного нормативного правового акта путём общенародного 

голосования, хотя и не предусмотрены действующим правовым 

регулированием, но, тем не менее, не противоречат нормам гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ и, в частности, принципу народовластия. Насчёт предписаний 
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закона о числе граждан, которые должны принять участие в голосовании для 

признания его состоявшимся Конституционный Суд РФ отмечает следующее: 

«при обеспечении свободного участия граждан в общероссийском голосовании 

и достоверного определения его результатов добровольный отказ от участия в 

нем какой-либо части граждан, являясь их самостоятельным осознанным 

выбором, не может препятствовать конституционно значимому установлению 

итогового - как положительного, так и отрицательного - волеизъявления 

участников такого голосования, реализовавших свое право на осуществление 

данной формы народовластия» и делает вывод, что порядок вступления в силу 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" [2] путём одобрения данных изменений 

половиной граждан РФ, принявших участие в голосовании, не будет вступать в 

противоречие с положениями гл. 1, 2 и ч. 3 ст. 135 Конституции РФ и, 

следовательно, является конституционным [5]. 

Таким образом, для учёта мнения граждан России был избран более 

простой, не требующий дополнительных обременений способ путём 

всенародного голосования, хотя для принятия Закона РФ о поправке к 

Конституции РФ все-таки должна быть предусмотрена более сложная 

процедура, а не консультативный референдум. Представляется, что порядок, 

при котором Закон РФ о поправке к Конституции будет считаться принятым 

только после проведения обязательного референдума, наиболее полно отразит 

сущность конституционных изменений и будет способствовать усилению 

контроля граждан при решении общенациональных вопросов, а также создаст 

фундамент для дальнейшего претворения в жизнь принципа народного 

суверенитета, закреплённого в ч. 1 ст. 3 Конституции России. 

На наш взгляд, проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ 

заложит основы для дальнейшей практики проведения консультативных 

референдумов в РФ. Ведь с их помощью было бы возможно определять 

позиции граждан России по конкретным общенациональным проблемам, а 
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также закреплять мнение населения страны в нормативном правовом акте [7, с. 

18]. 

Таким образом, мы наблюдаем, что Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти" был 

подготовлен в условиях общественного обсуждения различных положений 

Конституции РФ, причём это осуществлялось наиболее демократическим 

путём, с участием многих общественных деятелей, представляющих собой 

различные массовые общественные объединения и социальные группы, 

государственных деятелей, в том числе выборных должностных лиц 

представительных органов власти, а также известных юристов и граждан РФ. 

Логическим следствием данных процессов станет общероссийское голосование 

по поправкам в Конституцию РФ, на котором и будет выявлено отношение 

граждан к данным конституционным изменениям. Всенародное голосование 

хоть и не будет иметь правовых последствий для принятия Закона РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ (так как он уже принят), но 

будет являться легитимирующим дополнением для вступления в силу 

изменений в Конституцию РФ. Президент РФ особо подчеркнул этот момент: 

«Важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, 

зафиксировали своё авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет» 

[12]. 

Итак, роль общественного мнения при принятии поправок к Конституции 

России приобретает особую значимость для государства и его институтов, 

образуя, посредством этого, систему общественного мнения при обсуждении 

конституционных изменений, включающую учёт мнения граждан страны через 

деятельность представительных органов власти субъектов федерации, 

деятельность рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок 

в Конституцию РФ, а также проведение опросов независимыми организациями 

в области изучения общественного мнения. По мнению известного немецкого 

социолога Э. Ноэль-Нойман общественное мнение приобретает силу 
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«неписаных законов», в соответствии с которыми «… правительства, и члены 

общества должны организовывать свои действия», в том случае, если 

государство не учитывает позиции граждан и не собирается предпринимать 

какие-либо действия в целях изменения ситуации, то возможен «крах 

правительства и лишение власти» [10, с. 334, 336]. Таким образом, 

легитимность государства во многом зависит от мнения его граждан, которые 

могут выражать его различными способами, образуя, тем самым, общественное 

мнение. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ХМАО-ЮГРЕ 

Аннотация: согласно статье 3 Европейской Хартии местного самоуправления, 

ратифицированной Россией в 1998 году, «Под местным самоуправлением 

понимается право и реальная способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя 

в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» 

[1]. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из 

членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего 

голосования. Одной из форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления как раз и является Территориальное общественное 

самоуправление. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Территориальное общественное 

самоуправление, Ханты-Мансийск, ХМАО-Югры, Концепция. 

 

ACTIVITIES OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT IN 

RUSSIA AND KHMAO-YUGRA 

Annotation: according to article 3 of the European Charter of local self-government, 

ratified by Russia in 1998, «local self-government refers to the right and actual ability 
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of local self-government bodies to regulate and manage a significant part of public 

Affairs, acting within the law, under their own responsibility and in the interests of 

the local population» [1]. This right is exercised by councils or assemblies consisting 

of members elected by free, secret, equal, direct and universal suffrage. One of the 

forms of direct implementation of local self-government by the population is 

territorial public self-government. 

Key words: local self-government, territorial public self-government, Khanty-

Mansiysk, KHMAO-Yugra, Concept. 

 

В Конституции Российской Федерации Основам Местного 

самоуправления посвящена Глава 8, в ней даны правовые основы 

формирования и деятельности Местного самоуправления, в частности в статье 

130 указано: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью». В пункте 2 

данной статьи говорится: «Местное самоуправление осуществляется 

гражданами путём референдума, выборов и других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления» 

[2]. 

Помимо Конституции Российской Федерации на территории России 

действует Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, в 

котором более детально и подробно содержатся не только принципы, но и 

формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления - Глава 5. 

В статье 27 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ, даётся правовое определение понятию Территориальное 

общественное самоуправление. Согласно 131-ФЗ «Под территориальным 

общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 
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месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, городского округа, 

внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения». В 

пункте 2 данной статьи указано: «Территориальное общественное 

самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 

проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 

органов территориального общественного самоуправления». Пункт 3 той же 

статьи определяет территории осуществления ТОС: «Территориальное 

общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 

территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 

проживания граждан» [3]. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что реализация 

Общественного территориального самоуправления в Российской Федерации, 

как одной из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления, является самой непосредственной и демократической формой 

местного самоуправления, ведь смысл местного самоуправления на наш взгляд 

заключается в том, чтобы граждане могли решать  в первую очередь вопросы 

социального характера,  касающиеся благоустройства жилищных и иных 

условий, для обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан, на той или 

иной территории муниципалитетов, в том числе с помощью инициативных 

групп граждан.  

Впервые ТОСы начали образовываться в крупных городах таких как 

Москва, Хабаровск, Новосибирск. Далее, по мере осознания полезности 

данного социального института и при поддержке региональных властей ТОСы 

начали развиваться и в сельской местности (Волгоградская, Кировская, 

Архангельская, Костромская области, Республика Башкортостан, Бурятия, 
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Коми, Краснодарский край. По данным Минюста на сегодня в Российской 

Федерации насчитывается 27600 ТОСов – это данные на 2017 год [7]. 

Что касается осуществления Территориального общественного 

самоуправления на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югра, 

то институт ТОС начал активно развиваться в ХМАО - с 1997 года, в период 

действия Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.» В 

ХМАО был принят Окружной закон «О территориальном общественном 

самоуправлении в Ханты-Мансийском автономном округе» от 19 марта 2001 г. 

№26-оз, в нем в частности указывалось, что органы государственной власти и 

ОМСУ должны были создать необходимые правовые, организационные и иные 

условия для развития ТОС на территории ХМАО-Югры. Окружной закон №26-

оз утратил свою актуальность с принятием в 2003 году Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ. 

В настоящий момент Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры было Принято Распоряжение «О концепции развития 

территориального общественного самоуправления вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2025 года» №151 – рп от 6 апреля 2018 года. 

Данная концепция была разработана Правительством ХМАО-Югры на 

основе практического опыта функционирования ТОС в других субъектов РФ. В 

концепции приведён пример успешной деятельности Территориально-

общественного самоуправления на примере посёлка Большие Леуши сельского 

поселения Малый Атлым Октябрьского района, образованного в 2017 году. 

Одним из направлении деятельности ТОС в ХМАО является их развитие в 

отдалённых и сложносоставных муниципальных образованиях состоящих из 

двух и более населенных пунктов, где граждане проявляют наибольшую 

заинтересованность в решении вопросов местного значения [4]. 

На сегодняшний день в автономном округе зарегистрировано 56 ТОС в 8 

муниципальных образованиях, в том числе 33 ТОС образовано в городских 
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округах, 19 – в городских поселениях и 4 – в сельских поселениях. Общий 

охват населения границами ТОС составляет 275,7 тысяч человек. Но к 

сожалению развитие ТОС на территории Югры идет не равномерно, т.к. 

большая часть их образована на территории города Сургута -30 и городского 

посёлка Пойковский Нефтеюганского района -18. В форме некоммерческой 

организации зарегистрировано - 31 ТОС, не имеют статуса юридического лица 

- 25 ТОС.  

Несмотря на наличие вышеуказанной концепции развития ТОС в ХМАО, 

мы считаем, в связи с большим количеством действующих ТОС в округе, 

необходимо разработать проект окружного закона «О территориальном 

общественном самоуправлении на территории ХМАО-Югры». В данном законе 

необходимо было бы указать условия и порядок создания и регистрации ТОСов 

на территории ХМАО в целом, принципы их функционирования, определить 

порядок формирования органов ТОС на территориях, а также необходимо 

указать полномочия ТОС, решить вопрос о порядке их взаимодействия с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления и т.д. 

Если говорить о результатах деятельности уже созданных ТОСов на 

территории ХМАО, то например: согласно отчёта о деятельности ТОС города 

Сургута №30, за период 2016 года - были проведены ряд мероприятий, 

например: высадка растений на 6 придомовых территориях. Также были 

проведены ряд культурно-массовых оздоровительных мероприятий для детей 

дошкольного, возраста и их родителей. За счет средств субсидии закуплен 

необходимый материалы [5]. 

Взаимоотношения между ТОС и бизнесом не являются стабильными, но 

практика партнерства для решения актуальных проблем самоуправляемых 

территорий присутствует. Однако в большинстве случаев формы 

взаимоотношения бизнеса и ТОС имеют локальный характер, выстраиваются 

на индивидуальной основе. 

Таким образом, явный плюс ТОС в том, что благодаря им, люди 

непосредственно могут принимать участие в решении местных вопросов на 
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территории проживания. Среди минусов данной формы местного 

самоуправления, можно выделить в первую очередь отсутствие нормативной 

базы для функционирования Территориального общественного 

самоуправления. Но помимо не прояснённого правового статуса 

территориального общественного самоуправления, хотелось бы отметить, что в 

процессе нашего исследования мы выяснили, что несмотря на принятые 

различные региональные правовые акты о деятельности ТОС, в их 

деятельности практически отсутствует такой важный элемент как, гласность их 

непосредственной деятельности. В процессе исследования нам удалось найти 

более подробную информацию, только о деятельности ТОС на территории 

города Сургута. По муниципалитетам, несмотря на наличие на их территории 

ТОС например: в городе Лянторе Сургутского района, а также п.г.т. 

Пойковский Нефтеюганского района, отсутствует информация о результатах их 

деятельности. Дума города Ханты-Мансийске 22 декабря 2017 года приняла 

решение «О Положении о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске» 

[6], к данному решению была приложена «дорожная карта» по реализации 

Плана мероприятий, мероприятия указанные в «дорожной карте» были 

проведены до 15 января 2018 года, однако результаты этих мероприятий нами 

не были к сожалению найдены. 

Так как по мнению некоторых специалистов, расширению и развитию в 

том числе и экономических основ местного самоуправления способствуют 

также реформы по распределению полномочий и имущества, а также 

разделение муниципального имущества и хозяйства связано с переходом к 

«двухтиповой» модели организации местного самоуправления [8]. 

На основании всего Выше сказанного, можно сделать по нашему мнению 

следующий вывод: мы считаем необходимым в ближайшее время принять на 

территории Российской Федерации - Федеральный закон «О Территориальном 

общественном самоуправлении», в котором были бы проработаны детали 

функционирования ТОС в России, в том числе вопросы полномочий в том 
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числе и  в сфере эконмического и имущественного развития ТОСов. На это не 

раз также указывали Главы Субъектов РФ, и Общественные деятели с целью 

создания устойчивой нормативной базы по данному вопросу. 

 

Список литературы: 

1. Европейская хартия местного самоуправления Принята в Страсбурге, 

Принята 15 октября 1985 года Ратифицирована Российской Федерацией 11 

апреля 1998 года. [Электронный ресурс] // «Гарант»-URL: https://base.garant.ru/. 

2. Конституция Российской Федерации (Принята Всенародным 

референдумом) 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // 

«КонсультантПлюс»-URL: http://www.consultant.ru/. 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 131-ФЗ (ред. 

от 23.05.2020) [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс»-URL: 

http://www.consultant.ru/. 

4. Концепция развития территориального общественного самоуправления 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре до 2025 года» №151 – рп от 6 

апреля 2018 года. [Электронный ресурс] // -URL: 

http://docs.cntd.ru/document/543550549. 

5. Отчёт о деятельности ТОС города Сургута №30 за период 2016 года 

[Электронный ресурс] // -URL: http://admsurgut.ru/rubric/18635/Otchety-TOS. 

6. Официальный информационный портал органов местного 

самоуправления г. Ханты-Мансийск[Электронный ресурс] // -URL: 

http://admhmansy.ru/rule/obshchestvennye-sovety/territorialnoe-obshchestvennoe-

samoupravlenie/. 

7. Овчаренко Р.К. Демина Д.С. «Территориальное общественное 

самоуправление в системе местного самоуправления России». Журнал 

«Государственное и муниципальное управление. Учёные записки». Выпуск №4, 

https://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/document/543550549
http://admsurgut.ru/rubric/18635/Otchety-TOS
http://admhmansy.ru/rule/obshchestvennye-sovety/territorialnoe-obshchestvennoe-samoupravlenie/
http://admhmansy.ru/rule/obshchestvennye-sovety/territorialnoe-obshchestvennoe-samoupravlenie/


 

62 

2017 г., с.176-180 [Электронный ресурс] // -

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30772626. 

8. Тасеев В.Б. «Административная реформа в России и региональные 

аспекты управления социальной политикой Самарской области». Журнал 

«Основы экономики, управления и права». Выпуск №5(5), 2012 г., с.21-28 

[Электронный ресурс] // -URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18769027. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30772626
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18769027


 

63 

УДК 342.7 

Федорова Анна Сергеевна 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

annefedora9@gmail.com 

Fedorova Anna 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

(ТКАНЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Аннотация: статья посвящена вопросам, чаще всего возникающим при 

трансплантации органов (тканей) несовершеннолетним. Данный вопрос 

рассмотрен не только в соответствии с Российским законодательством, но и в 

соответствии с законами Чешской Республики. 

Ключевые слова: трансплантация, трансфузия, гемотрансфузия, 

несовершеннолетний, недееспособный, законный представитель. 

 

LEGAL REGULATION OF TRANSPLANTATION OF BODIES (TISSUES) 

BY THE MINOR 

Annotation: the article is devoted to issues most often arising from transplantation of 

organs (tissues) by minors. This issue has been considered not only in accordance 

with Russian law, but also in accordance with the laws of the Czech Republic. 

Key words: transplantation, transfusion, blood transfusion, minor, legally 

incompetent, legal representative. 

 

В соответствии со ст. 20 и 41 Конституции РФ каждый человек имеет 

право на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь. Данное право 
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является одним из конституционных прав личности, которые М.В. Гончаров 

определяет как основные начала правового положения личности, являющиеся 

базовыми и руководящими при определении и реализации прав и обязанностей 

[1, с. 37]. По мнению В.Д. Перевалова «право — это обусловленная природой 

человека и общества и выражающая свободу личности система регулирования 

общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная 

определенность в официальных источниках и обеспеченность возможностью 

государственного принуждения» [2]. 

Право на трансплантацию – одно из важнейших прав, так как порой 

недостаточно медикаментозного лечения или оперативного вмешательства для 

сохранения жизни или поддержания здоровья. Трансплантология – отрасль 

биологии и медицины, изучающая проблемы трансплантации, 

разрабатывающая методы консервирования органов и тканей, создания и 

применения искусственных органов [3]. 

Для регулирования данной системы правоотношений в Российской 

Федерации имеется Федеральный Закон «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» [4].Он состоит из четырех разделов: общие условия, изъятие 

органов и (или) тканей у трупа для трансплантации, изъятие органов и (или) 

тканей у живого донора для трансплантации, ответственность учреждения 

здравоохранения и его персонала. Предлагаю более подробно рассмотреть 

условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека. 

Для трансплантации органов/тканей в РФ необходимо, во-первых, 

отсутствие гарантии сохранения жизни реципиента либо восстановления его 

здоровья другими медицинскими средствами, во-вторых, если изъятие органов 

не причинит значительный вред, в-третьих, трансплантация производится с 

согласия живого донора и, как правило, реципиента, в-четвертых, органы или 

ткани не могут быть объектом купли-продажи. Большинство вопросов чаще 

всего возникает о получении согласия реципиента. По вышеназванному закону 

такое согласие получается в письменном виде за исключением случаев, когда 

лицо является несовершеннолетним или недееспособным – тогда с 
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письменного согласия родителей, но и данное условие может быть опущено, 

если промедление угрожает жизни реципиента, а получить согласие – 

невозможно. По мнению Б.М. Гонгало «дееспособность – полное гражданское 

совершеннолетие, позволяющее лицу беспрепятственно и самостоятельно 

приобретать права и исполнять обязанности во всем спектре отношений в сфере 

гражданского права», а недееспособность – обратное состояние [5]. 

Громкий спор по данному вопросу был связан с отказом Свидетелей 

Иеговых от переливания крови (гемотрансфузия – один из видов трансфузии). 

Ст.20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

гласит, что дееспособное лицо старше 15 лет вправе отказаться от данной 

процедуры, врач обязан разъяснить последствия такого отказа и применять 

альтернативные методы лечения [6]. Если лицо недееспособно или младше 15 

лет – требуется согласие родителей, отказ дать такое согласие может быть 

оспорено врачами в суде, но, если имеются медицинские показания к 

гемотрансфузии – согласие не требуется [7]. Таким образом, российский 

законодатель все же поставил право на жизнь выше свободы вероисповедания. 

Также имеется Постановление ЕСПЧ по делу N 302/02 «Религиозная община 

Свидетелей Иеговы в г. Москве" против Российской Федерации», где суд 

пришел к выводу, что принудительное оказание медицинской помощи 

дееспособному совершеннолетнему лицу без его согласия является 

вмешательством в его право на неприкосновенность и нарушает ст.8 

Европейской концепции по правам человека [8]. Однако четких указаний по 

поводу трансплантации недееспособным или несовершеннолетним Суд не дал. 

Таким образом, главным источником по вопросам трансплантации остается 

соответствующий Федеральный закон. 

Как мы уже раньше говорили, согласие на трансплантацию органов либо 

тканей реципиент дает по достижении 18 лет, для медицинского 

вмешательства- с 15 лет, следовательно, до достижения данного возраста по 

общему правилу необходимо получить согласие родителей/законных 

представителей [9]. Тогда чем мы должны считать гемотрансфузию? Все-таки 
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одним из видов трансплантации или способом мед.вмешательства? С 

медицинской точки зрения трансфузиология - один из видов трансплантаций, 

концентрирующийся именно на заготовке донорской крови, её переработке на 

компоненты и препараты, и их использование для лечения больных. Однако из-

за большого количества разновидностей крови, следует разграничивать 

простую трансфузиологию и, например, трансплантацию гемопоэтических 

стволовых клеток (пуповиной и стволовых клеток периферической крови) [10]. 

То есть мы получаем следующее: при переливании крови и в том, и в 

другом случае, первый способ носит название трансфузия, а второй- 

трансплантация, при этом трансфузиология является разновидностью 

последней. Но законодатель либо опустил данный медицинский факт, либо из-

за широкого распространения в практике гемотрансфузии решил наделить 

правом решение реципиента раньше, можно назвать это некой 

гемотранфузиологической эмансипацией.  

Рассмотрим состояние трансплантации органов и тканей 

несовершеннолетним в Чешской Республике. 

Чешский закон «О пожертвовании, сборе и трансплантации тканей и 

органов» даже по своей структуре довольно похож на соответствующий 

отечественный Закон [11]. Единственное отличие в условиях и порядке 

трансплантации – акцент на близких родственниках (забор органов у живого 

донора в пользу родственников первой степени производится при его 

письменном согласии, если реципиент не является близким родственником 

необходимо также согласие комитета по этике) и наличие комитета по этике 

(независимая комиссия, созданная и упраздняемая уставным органом 

поставщика медицинских услуг, осуществляющим закупку органов у донора в 

интересах реципиента, который не является близким его лицу, или 

возобновляемые ткани для лиц, которые не являются полностью 

дееспособными, или для лиц, не способных дать согласие). 

Согласие реципиента регулируется в параграфе 17 данного закона. Выбор 

наиболее подходящих реципиентов основан на принципе неотложности 
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медицинской помощи и равенства ожиданий; в случае равенства срочной 

медицинской помощи также учитывается общее время регистрации в 

Национальном реестре лиц, ожидающих трансплантации органов, однако это 

правило не распространяется на закупку органов у живых доноров. Согласно п. 

3 параграфа 17 реципиент или его законный представитель дают письменное 

согласие либо лечащему врачу, либо врачу, который будет проводить 

операцию. Если данное согласие получить невозможно, и трансплантация 

носит неотложный характер - действует презумпция согласия. Однако причина 

неполучения согласия указывается в документах реципиента. Закон не называет 

нам четко возраст, когда согласие дает непосредственно реципиент, а когда- 

законный представитель. Согласно пар. 30 ГК Чешской Республики лицо 

становится полностью дееспособным по достижению восемнадцатилетнего 

возраста [12]. В соответствии с разделом 2 ГК ЧР лицо признается ограниченно 

дееспособным по собственному заявлению вследствие физ. недостатков 

(слепота, глухота), либо душевных расстройств, а согласно пар. 57 в результате 

решения суда при наличии псих. расстройства, которое не является временным, 

из-за которого лицо не в состоянии самостоятельно совершать правовые 

действия. Следовательно, при наличии вышеперечисленных обстоятельств 

согласие будет давать законный представитель реципиента.  

Вопрос о гемотрансфузии регулируется Указом о крови человека [13]. Но, 

что удивительно, в нем не назван возраст согласия реципиента, данный вопрос, 

согласно Указу, будет решать мед. учреждение, занимающееся уже не забором 

крови, а ее переливанием. Так как на иной возраст прямого указания нет, 

следовательно, мед. работникам следует отталкиваться от требований, 

закрепленных в Законе «О пожертвовании, сборе и трансплантации тканей и 

органов». Стоит обратить внимание на решение Уставного суда от 20.08.2004 

[14]. Несовершеннолетний ребенок, имеющий раковую опухоль, проходил 

усиленное лечение в виде химиотерапий, но для сохранения жизни было 

необходимо провести гемотрансфузию. Родители, являющие членами секты 

Свидетели Иеговы, дали отказ, обосновав религиозными взглядами, и 
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попросили перевести ребенка на обезболивающие. Суд пришел к выводу, что 

защита здоровья и жизни ребенка является совершенно уместной и более чем 

достаточной причиной для вмешательства в родительские права, ценностью, 

защита которой явно является приоритетом в системе основных прав и свобод. 

Т. о. суд пришел к выводу, что несогласие родителей в данном случае 

необходимо проигнорировать. 

Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция о правах 

человека, с другой стороны, в решениях, противоположных чешским судам, 

предписывает уважать статус взрослой автономии над своим телом и 

полностью принимать решение о лечении или отказе от лечения вместе с 

биоэтикой [15]. 
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Аннотация: Конституционный Суд Российской Федерации применяет 

конституционный судебный прецедент при рассмотрении дел. Другие суды 

обязаны принимать решения на основании нормативно правовых актов. 

Значение судебного прецедента для российской правовой системы определяют 

историческое развитие российского права и влияние международного права. 

Конституционный судебный прецедент является одним из важнейших средств 

защиты национальной конституционной идентичности. 
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CONSTITUTIONAL JUDICIAL PRECEDENT IN THE CONTEXT OF THE 

CONSTITUTIONAL IDENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the Сonstitutional Court of the Russian Federation applies the 

constitutional judicial precedent when discussion cases. Other courts are required to 

make decisions based on normative legal acts. The significance of judicial precedent 

for the Russian legal system is determined by the historical development of Russian 
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law and the influence of international law. Constitutional judicial precedent is one of 

the most important means of protecting the national constitutional identity. 

Key words: judicial precedent, constitutional judicial precedent, doctrine of 

constitutional identity, constitutional identity, sources of law, international law, 

pragmatism. 

 

Положение конституционного судебного прецедента в правовой системе 

Российской Федерации имеет особенности, не присущие ему в ряде иных 

государств. Судебный прецедент не отнесён к источникам права, суды 

принимают решения, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и 

законами. Конституционный Суд Российской Федерации принимает решения 

только на основании Конституции. Содержащиеся в них официальное 

толкование Конституции и правовые позиции рассматриваются 

Конституционным Судом как обязательные для него при принятии 

последующих решений по аналогичным делам. При проверке 

конституционности необходимо не только выявлять конституционно-правовой 

смысл норм законов, но также определять конституционно-правовой смысл 

принципов и норм Конституции, что предопределяет неизбежность 

формирования нового правового пространства, ранее не существовавшего [1, с. 

73]. 

Сложилась практика применения конституционного судебного 

прецедента в правовой системе, в которой принятие решения на основе 

судебного прецедента возможно только в случае рассмотрения дела в порядке 

конституционного судопроизводства. Во многих государствах вопрос о том, 

является ли судебный прецедент источником права, решается посредством 

применения универсального подхода. Существование исключительно 

конституционного судебного прецедента имеет место в отдельных правовых 

системах и отраслях права. 

Правовая система любого государства основана на таком регулировании 

общественных отношений, которое соответствует национальным правовым 
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традициям и приемлемо в существующих социально-правовых реалиях. В 

настоящее время приобрели большое значение использование опыта других 

государств и имплементация норм международного права. В Российской 

Федерации правовое регулирование общественных отношений прошло долгое 

историческое развитие и в то же время во многом сформировалось в результате 

рецепции и влияния международного права. 

Процесс глобализации сопровождается уменьшением роли государства в 

регулировании сфер, в которых неизбежно развитие его взаимодействия с 

гражданским обществом. Даже в условиях расширяющейся унификации права, 

тем не менее, сохраняется одна из важнейших особенностей государств, 

состоящая в том, что описание характеристик, достаточных для отнесения к 

ним, никогда не исчерпывает всю специфику. Равным образом принадлежность 

к конкретной правовой семье не определяет всех существенных характеристик 

отдельной правовой системы. В целях сохранения данной уникальности и 

предотвращения ослабления суверенитета, выступающего гарантом 

соответствующих ценностей, осуществляется формулирование собственной 

идентичности [3, с. 9]. 

Расширение межгосударственного регулирования в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина привело к возрастанию роли судебного 

активизма в практике межгосударственных органов по защите прав и свобод 

человека. Преобладание данной тенденции обусловлено желанием сохранить 

актуальность текстов международных договоров и усилить гарантии прав 

человека в сложном и изменяющемся мире [2, с. 126]. При этом, решения 

межгосударственных органов могут быть несовместимы с правовой системой 

Российской Федерации, в которой не применяются правила международного 

договора, противоречащие положениям Конституции.  

Возникает вопрос о соотношении суверенитета и обязательности 

решений созданного в соответствии с международным договором органа по 

разрешению споров, возникающих в связи с осуществлением государствами - 

участниками вытекающих из него прав и обязанностей. По мнению 
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Конституционного Суда Российской Федерации обязательность для государств-

участников решений такого органа не является ущемлением суверенитета, в 

случае если государство на условиях взаимности допустило осуществление в 

отношении самого себя такого рода полномочия. Данная правовая позиция 

сформулирована в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2012 № 17-П [5]. 

Представляется разумным, что созданный межгосударственным органом 

по защите прав и свобод человека судебный прецедент может стать источником 

права только в случае, если результат его применения будет отличаться от 

ситуации, когда он не был применён, и изменения носят качественно 

положительный характер [4, с. 18]. Данной точки зрения придерживается и 

Конституционный Суд Российской Федерации, который не поддерживает 

данное межгосударственным органом толкование международного договора, в 

случае, если именно Конституция Российской Федерации более полно 

обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом, орган 

конституционного контроля подчёркивает, что выявление выражения 

Российской Федерацией согласия на обязательность для нее международного 

договора в нарушение положения Конституции после принятия 

межгосударственным органом решения, основанного на истолковании нормы 

международного договора, не влечёт его не недействительность. В таких 

случаях имеет место невозможность соблюдения обязательства о применении 

его нормы в истолковании, данном межгосударственным органом при 

рассмотрении конкретного дела. 

Также в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14.07.2015 № 21-П содержится так же ещё одна важная правовая позиция, 

основанная на том, что для предотвращения правовых конфликтов необходимо 

сотрудничество, построенное в рамках общих базовых принципов на 

понимании и принятии одной стороной определенных оговорок относительно 

вопросов, по которым другая сторона уступать не готова [6]. Как отметил 

Конституционный Суд Российской Федерации, эффективность международных 
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норм во внутригосударственном правопорядке зависит от уважения 

межгосударственным органом по защите прав и свобод человека национальной 

конституционной идентичности государств – участников международных 

договоров. 

В настоящее время предлагается закрепить в Конституции Российской 

Федерации полномочие Конституционного Суда Российской Федерации 

разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров в 

истолковании, противоречащем Конституции. Предполагается, что 

конституционный контроль может осуществляться в отношении решений 

иностранных или международных судов и арбитражей, налагающих 

обязанности на государство, в случае если они противоречат основам 

публичного правопорядка. Так как межгосударственные органы не всегда 

последовательно придерживаются своих выводов, сделанных при разрешении 

аналогичных дел, конституционный судебный прецедент является одним из 

необходимых средств правовой защиты конституционной идентичности 

Российской Федерации. 

Применяя доктрину конституционной идентичности для сдерживания 

надгосударственных органов, в случаях, когда ими не приняты во внимание 

существующие в конкретном государстве правовые ценности, определяют 

положения Конституции наиболее значимые для национального правопорядка. 

В связи с этим являлось бы обоснованным возможное включение в 

Конституцию Российской Федерации положения, согласно которому к целям 

осуществления Конституционным Судом Российской Федерации судебной 

власти посредством конституционного судопроизводства относится защита 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Заключении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З данные 

изменения Конституции Российской Федерации направлены на уточнение 

функции высших органов судебной власти [7]. 
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Практика применения доктрины конституционной идентичности 

органами конституционного контроля того или иного государства имеет свои 

особенности, но её основой всегда является писаная конституция. При этом, 

учитывается, что понимание права в конкретном государстве представляет 

собой результат общественного согласия, имеющего присущую только ему 

специфику и устанавливаемого большинством. Данное общественное согласие 

является не менее важным, чем текст Конституции, имеющий  высшее 

методологическое значение при интерпретации нормативных положений, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина. В силу 

конституционных условий ратификации международного договора 

юридической коллизии между ним и Конституцией быть не может. 

При этом, не каждый факт несоответствия между нормами 

международного права и внутригосударственным законодательством 

представляет собой угрозу конституционной идентичности. Не все правовые 

традиции являются системообразующими элементами национального 

правопорядка. Кроме того, конституционная идентичность возникает на основе 

индивидуального опыта государства и не является чем-то неизменным. 

Составляющие её идеи и убеждения заново переосмысливаются в каждую 

историческую эпоху [3, с. 30]. 

Таким образом, конституционный судебный прецедент является одним из 

важнейших средств защиты конституционной идентичности Российской 

Федерации, включающей, в том числе его существование в правовой системе и 

общее правило, по которому судебные решения принимаются на основании 

законов. 
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Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции 

Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в 

связи с запросом Президента Российской Федерации». 
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Сельское хозяйство занимает огромное место в экономической сфере, 

поэтому очень важно, чтобы правовое регулирование деятельности 

поставщиков товаров и тех компаний, которые занимаются розничной 

продажей продуктов населению, обеспечивало безопасность в первую очередь 

для потребителя, а также укрепляло бы положение производителей сельхоз 

продукции на рынке. 

Актуальность работы заключается в значимости регулирования 

деятельности продуктовых ритейлеров для обеспечения продовольственной 

безопасности населения. 

В связи с чем, целью данной работы является выявление недостатков в 

отношениях сельхоз производителей и продуктовых ритейлеров. 

Задачи, которые были поставлены: 

- рассмотреть отношения поставщиков сельскохозяйственной продукции 

и продуктовых ритейлеров; 

- узнать, как деятельность крупных продуктовых сетей влияет на 

правовое и экономическое положение сельского хозяйства; 

- произвести анализ угроз, которые могут наступить при отсутствии 

законодательного регулирования деятельности продуктовых ритейлеров; 

- выявить пути решения данных проблем. 

Для начала хотелось бы оговориться, что собой представляют такие 

дефиниции, как «продовольственная безопасность» и «продуктовый 

ритейлер». 

Продовольственная безопасность или иначе безопасность пищевых 

продуктов представляет собой состояние обоснованной уверенности в том, что 
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пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 

поколений [1]. Иными словами, потребители должны быть уверены в том, что 

продукты, потребляемые ими в повседневной жизни, не содержат каких-либо 

вредных веществ, которые отрицательно повлияли бы на здоровье, в том числе 

и последующих поколений. Тема продовольственной безопасности потребителя 

приобретает все больший интерес в обществе. Так, например, Президентом 

Российской Федерации был издан Указ от 21 января 2020 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности в Российской Федерации», в 

котором отражены официальные взгляды на цели, задачи и основные 

направления государственной социально-экономической политики в области 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации на 

долгосрочный период [3, с. 345]. 

Понятие «ритейл» в маркетинговом значении охватывает торговлю, 

поставляющую продукцию конечным потребителям, то есть тем, кто 

покупает товары для удовлетворения собственных потребностей и для своего 

домохозяйства, а не для перепродажи или организации бизнеса. Среди самых 

крупных российских продуктовых ритейлеров находятся Магнит, Ашан, Лента, 

Пятерочка в составе X5 Retai Group и другие. Данные сети занимаются 

розничной продажей товаров по всей России и имеют огромную популярность 

как среди покупателей, так и среди поставщиков [5]. Такие сети 

сосредоточивают огромные суммы денег в своих руках (по некоторым данным 

их выручка за 2019 год составляет от сорока до более полутора тысяч 

миллиардов рублей), они занимают огромное место в экономике страны и тем 

самым способны диктовать определенные условия на рынке, а это в свою 

очередь может привести к монополизации рынка [8]. 

В 2017 году в своем выступлении председатель комитета Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Сергей Жигарев высказался о том, что «монополию 

крупных торговых сетей в РФ надо сворачивать». В том же году депутатом 
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Дмитрием Юрковым был разработан законопроект, регулирующий 

деятельность мелких, средних и крупных торговых сетей (в зависимости от 

годовой выручки). В основе концепции данного законопроекта лежал запрет 

поставки в торговые сети продовольственных товаров по ценам ниже их 

себестоимости, а также розничная продажа продовольственных товаров по 

ценам ниже их себестоимости, таким образом, обеспечивая поддержку малому 

и среднему бизнесу, предоставляя им некоторые льготы. Но данный закон так и 

не был принят. Деятельность органов государственной власти, регулирующих 

торговые отношения, должна быть направлена на обеспечение здоровой 

конкуренции среди хозяйствующих субъектов, так как её наличие напрямую 

связано со всеми участниками экономической сферы – начиная с 

производителей и заканчивая потребителями товаров. Похожего мнения 

придерживаются в своей статье Китаева Л.В. и Мельников В.В. Анализируя 

антиконкурентные действия органов власти как следствие неравного статуса, 

они указывают, что «Только в условиях обеспечения и развития добросовестной 

экономической конкуренции возможен экономический рост, отвечающий 

темпам изменений потребностей граждан, общества и государства» [6]. 

Аналогичную позицию в своей работе занимают представители республики 

Беларусь – Хотько О.А. и Михнюк А.И., рассматривая не только 

продовольственную, но и экологическую безопасность, они говорят о 

необходимости защиты прав граждан в данных сферах, установлении 

нормативных требований, а также о формировании правосознания граждан [7, 

с. 253]. 

Для сельского хозяйства участие в ритейленге можно рассмотреть как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

К плюсам можно отнести удобный и постоянный канал сбыта, 

возможность сделать свой бренд узнаваемым, а также увеличить продажи. 

Что касается отрицательной стороны, то тут все намного сложнее. Во-

первых, практически во всех случаях поставщикам приходится вносить так 

называемую «плату за вход» на рынок, во-вторых, зачастую они вынуждены 
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продавать товар ниже её себестоимости, таким образом, работая себе в убыток. 

Также они могут быть вынуждены «делиться» своей прибылью в течение года с 

торговыми сетями. 

Все это напрямую отражается не только на ценах товаров и их 

ассортименте, но и, самое главное, – их качестве. 

Известно, что практически для каждого мелкого предприятия по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции сейчас практически 

невозможно попасть на рынок крупных торговых сетей. А если они и попадают, 

то только с помощью перекупщиков, которые приобретают товар за бесценок, а 

зачастую и ниже их себестоимости, после чего реализуют его с 200-300% 

наценкой. Хоть в 2014 году и начала действовать программа 

импортозамещения, разработанная до 2020 года, но торговые сети 

предпочитают закупать товар из-за границы в связи с его низкой стоимостью, 

более стабильным качеством и высоким сроком хранения [4]. Да, в нашей 

стране существуют предприятия по выращиванию овощей и фруктов, но они 

составляют достаточно маленький процент в экономике – всего лишь около 4% 

[9]. 

Зачастую одной из причин отказа взаимодействия с фермерскими 

предприятиями является отсутствие стандартов продуктов, а также высокая 

себестоимость отечественной продукции. В связи с чем, есть трудности в 

наличии оптовых закупщиков, реализации товара, а это не позволяет фермерам 

сформировать план по посадке и выращиванию продуктов. 

Продажа товаров ниже себестоимости, высокие налоги, участие в 

ритейленге со всеми выходящими требованиями могут привести и приводят к: 

- прекращению деятельности сельхоз производителей в связи с 

несостоятельностью, банкротством, нерентабельностью; 

- ухудшению качества продукции, тем самым нарушая продуктовую 

безопасность, а также уровень жизни населения; 

- значительному повышению цен на продукты (фрукты, овощи, молочные 

и мясные продукты, крупы и другие). 
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Вице-президент агропромышленного холдинга «Мортадель» Эльвира 

Агурбаш в своем выступлении высказывалась о монополизации торговых сетей 

довольно-таки эмоционально, говоря, что «Без сетевого ритейла мы 

обойдемся, без птицефабрик - нет. Без акций "Восемь по цене семи" жить 

куда легче, чем без свежего хлеба. Страна, у которой нет сетевого ритейла, 

может быть независимой, страна, у которой гибнет сельское хозяйство, - не 

может» [10]. 

По ее же мнению большая часть сбыта продукции должна составлять 

несетевая розница, которая обеспечивала бы здоровую конкуренцию на рынке. 

Среди предложений усовершенствования регулирования деятельности 

продуктовых ритейлеров есть такие, которые заслуживают внимания: 

- для повышения базового показателя уровня жизни населения стоит 

ограничить деятельность торговых сетей путем создания и поддержки 

конкурентоспособных продавцов товаров сельского хозяйства; 

- упростить торговлю, тем самым повышая возможность реализовывать 

товары без участия посредников, что в свою очередь снизит цены на товары; 

- снизить давление налоговых. «Образно говоря, отмечает Агурбаш, 

успели продать на 20 миллионов, а они арестовывают на 40 миллионов». Ведь 

тогда хозяйства и предприятия банкротятся, а государство должно быть 

заинтересовано как в увеличении рабочих мест, так и наличии постоянных 

налогоплательщиков; 

- также она предлагает еще одну форму поддержки 

сельхозпроизводителей – выдавать векселя вместо кредитов, или же 

отсрочивать первоначальные взносы по кредиту, что даст возможность «встать 

на ноги» мелким и средним предприятиям сельского хозяйства. 

Таким образом, для эффективной деятельности фермерских хозяйств и их 

удачной реализации товара, а также обеспечения высокого уровня продуктовой 

безопасности населения требуется устанавливать ряд норм регулирования 

продуктовых ритейлеров, налоговых служб и поддержания 

конкурентоспособности несетевых розничных магазинов. 
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К таким можно отнести правовое закрепление отдельного 

законодательного акта, к примеру, Федерального Закона, регулирующего 

деятельность именно продуктовых ритейлеров при их взаимодействии с 

производителями сельско-хозяйственной продукции, а также внести изменения 

в Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», а именно в главу 4, возможно даже 

конкретно в статью 17 «Мероприятия содействия развитию торговой 

деятельности», либо в статью 13 этого же закона «Антимонопольные правила 

для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных 

товаров» [2]. 

Все это будет способствовать улучшению положения сельхоз 

производителей. Обеспечит высокое качество поставляемых продуктов, снизит 

количество сосредоточенных в руках продуктовых ритейлеров денежных масс, 

что в свою очередь обеспечит развитие сельского хозяйства и экономическое 

развитие страны. 
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Аннотация: статья направлена на анализ применения п. 3 ст. 401 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации в существующих реалиях пандемии 

коронавируса. Изучены нюансы, которые вызваны спецификой сложившейся 

эпидемиологической и экономической обстановки. Рассмотрены важнейшие 

акты органов исполнительной и судебной власти, влияющие на признание 

пандемии коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы. 

Также особое внимание уделено соотношению особенностей освобождения от 

ответственности с необходимостью сохранения сущности гражданско-правовых 

институтов. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, пандемия 

коронавируса, непреодолимая сила, обязательственное право, исполнение 
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обязательства, освобождение от ответственности, предпринимательская 

деятельность. 

 

THE SPREAD OF COVID-19 AS THE CIRCUMSTANCE OF FORCE 

MAJEURE IN THE CONTEXT OF EXEMPTION FROM CIVIL LIABILITY 

Annotation: the article is focused on the analysis of the application of article 401, 

paragraph 3 of the Civil Code of the Russian Federation under current realities with 

the respect to the coronavirus (Covid-19) pandemic. Special attention was given to 

the nuances of the prevailing epidemiological and economic situation. The most 

important normative instruments issued by the executive and legislative authorities 

and affecting the acknowledgment of Covid-19 pandemic as force majeure have been 

thoroughly examined. Particular emphasis was given to the interrelationship between 

specificities of exemption from liability and the need to preserve the original meaning 

of civil law institutions. 

Key words: civil liability, coronavirus pandemic, force majeure, law of obligations, 

performance of an obligation, exemption from liability, business activities. 

 

Пандемия коронавируса – это тема, которая сейчас является наиболее 

обсуждаемой и важной в общемировом масштабе. Введение всеобщей 

самоизоляции, запреты либо ограничения на осуществление деятельности в 

ресторанном, туристическом, гостиничном бизнесе, сфере красоты, авиа-, 

железнодорожных и иных перевозках, а также во многих других ранее успешно 

развивающихся индустриях, массовый перевод сотрудников на удаленный 

формат работы, резкое и существенное изменение рыночной конъюнктуры, 

закрытие границ – с этими и многими другими проблемами на сегодняшний 

день вынуждены сталкиваться как граждане, так и компании. Удар, который 

нанесен экономике порождаемыми распространением вируса сложностями, 

ощущается крайне остро, а в совокупности с другими финансовыми 

обстоятельствами, произошедшими в нашем государстве за последние 

несколько месяцев (падение цен на нефть, снижение курса рубля) – ситуация 
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становится ещё более тревожной. Высказаны многочисленные предположения о 

том, как мир и общество преобразятся в результате воздействия пандемии. 

Согласно прогнозам, преимущественная часть общественных институтов будет 

перестроена, и привычную для нас картину мира уже будет невозможно 

вернуть, что откроет для цивилизации «путь к новой реальности». 

Роль права как одного из ведущих социальных регуляторов в 

сложившейся обстановке нельзя преуменьшить. Перед законодателем, 

судебным и юридическим сообществом России встаёт широкий спектр проблем 

как публичного, так и частноправового характера. Одним из аспектов, 

создающих наибольшее число вопросов, является исполнение договорных 

обязательств. Нормальное, стабильное функционирование имущественного 

оборота сейчас нарушено многочисленными препятствиями, которые не 

позволяют участникам своевременно и качественно выполнять возложенные на 

них обязанности. В связи с этим закономерно возрастает интерес к гражданско-

правовому институту освобождения от ответственности вследствие действия 

непреодолимой силы – п. 3 ст. 401 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) – также называемому «форс-мажором». Как 

известно, предприниматели, в отличие от других субъектов, отвечают по своим 

обязательствам «на началах риска», то есть несут ответственность даже за 

случайное, невиновное нарушение [1, с. 373]. Но даже подобная строгость к 

профессиональным коммерсантам не может простилаться безгранично, она 

находится в определенных рамках, которыми и выступают обстоятельства 

непреодолимой силы. Рассмотрение возможности применения вышеуказанного 

пункта в условиях окружающей нас экономической, эпидемиологической и 

политической обстановки представляется крайне актуальным. 

Сторонам обязательства предоставлена возможность в своем соглашении 

предусмотреть особые основания освобождения от ответственности или иные 

последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы. Свобода здесь 

ограничивается запретом на освобождение от ответственности за совершение 

умышленного нарушения, установленного п. 4 ст. 401 ГК РФ, а также общими 
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представлениями о возможных границах усмотрения сторон. Ещё И. А. 

Покровский в своем фундаментальном труде «Основные проблемы 

гражданского права» отметил, что затруднения, связанные с осуществлением 

принципа договорной свободы, приобретают особо острый характер, когда дело 

касается отношений экономических [2, с. 260]. На практике стороны зачастую 

не уделяют должного внимания подобным пунктам и не определяют механизм 

развития их отношений в случае наступления тех или иных непредвиденных 

обстоятельств. Если же контрагенты согласовали свою волю по данным 

вопросам, их положение становится более предсказуемым. Когда в договоре 

присутствует пункт, обозначенный сторонами как перечень обстоятельств 

непреодолимой силы, возникает следующий вопрос: субъекты имели в виду, что 

возникновение подобных обстоятельств в любом случае служит основанием 

освобождения от ответственности (или других предусмотренных сторонами 

возможных последствий), или же правовой эффект наступает лишь при 

доказанности соответствия таких обстоятельств критериям форс-мажора [3, с. 

710]? С одной стороны, нужно ориентироваться на намерения сторон и цель, 

для достижения которой они включали в договор подобные условия: если 

контрагенты явно стремились очертить круг обстоятельств, наличие которых 

влечет неприменение норм об ответственности, такая воля должна трактоваться 

прямо, даже когда допущены ошибки в понимании истинного смысла института 

форс-мажора. С другой стороны, речь идет о профессиональных участниках 

оборота, и анализ их соглашений со ссылками на возможное незнание и 

некомпетентность кажется неверным, так как в некоторой степени нивелирует 

саму ценность статуса предпринимателя. Ответ требует дальнейшего уточнения 

доктриной и судебной практикой, а наиболее оптимальным подходом сейчас 

представляется презумпция таких обстоятельств в качестве непреодолимой 

силы с наделением кредитора правом по доказыванию обратного. Если же 

подобные пункты договора сформулированы настолько противоречиво и 

неясно, что понять их смысл посредством буквального, системного и 

субъективного толкования не представляется возможным, суду следует 
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прибегнуть к принципу contra proferentem, что влечет толкование в пользу 

интересов принявшей предложенные другой стороной условия [3, с. 941]. 

Если сторонами не согласованы условия об обстоятельствах 

непреодолимой силы либо прямо не прописана возможность ссылаться на 

пандемию, это не лишает контрагентов права обращаться к конструкции форс-

мажора в судебном разбирательстве. 

По общему правилу, форс-мажор не освобождает должника от 

исполнения возложенной на него обязанности и не прекращает обязательство, 

но при доказанности служит основанием для освобождения от ответственности 

в обязательствах при осуществлении предпринимательской деятельности, в 

частности, от возмещения убытков или оплаты неустойки как наиболее 

распространенных её форм. При этом обстоятельства непреодолимой силы 

должны обладать двумя ключевыми характеристиками: чрезвычайность, то есть 

исключительность, несвойственность наступления в аналогичных привычных 

условиях, и непредотвратимость – невозможность избежать наступления или 

его последствий в рассматриваемой деятельности [4, п. 8]. Как отметил Е. А. 

Павлодский, непреодолимая сила – это столь чрезвычайное явление, что, даже 

будучи предвидимой, не может быть предотвращена [5, с. 77]. Доказывание 

этих аспектов (onus probandi) ложится на должника и в рамках пандемии 

обретает специфику. 

Следует заметить, что под «пандемией коронавируса» в рамках изучения 

правового эффекта п. 3 ст. 401 ГК РФ понимается не только распространение 

вирусной инфекции как объективное эпидемиологическое явление, но и 

принятые органами государственной власти и местного самоуправления 

ограничительные и запретительные меры. Они представляют собой социальное 

явление и носят рукотворный характер. Государственная политика является 

опосредованной, в некоторой степени субъективной формой реакции на 

существующую обстановку – это подтверждается разнообразием, которое мы 

видим, сравнивая пути реагирования (включающие как профилактические 

меры, нацеленные на предотвращение заболеваемости среди населения, так и 
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способы поддержки экономики) в России и в других государствах. Помимо 

общих мер (например, ограничение передвижения физических лиц и закрытие 

границ), имеют место и существенные различия в масштабах, сроках и формах 

проводимых мероприятий. Выбор модели поведения основывается, помимо 

эпидемиологической обстановки, также на необходимости достижения 

политических и экономических целей и характерного для какого-либо 

государственного аппарата механизма борьбы с кризисными ситуациями. В 

связи с этим, ориентация на зарубежный опыт преодоления возникших 

сложностей не может стать правильным решением, так как требуются 

индивидуальные, существующие в комплексе с иными элементами 

государственного регулирования подходы и методы. Ещё одна проблема 

обусловлена тем, что существующее на современном этапе положение 

поставило частноправовое регулирование в некоторую зависимость от 

публично-правовых решений, что нетипично для нормальных условий оборота. 

Отсутствие опыта такого взаимодействия и чрезвычайность обстановки 

требуют оперативных и в то же время продуманных законодательных и 

судебных решений, а также особого внимания к понятийному аппарату. 

Последний аспект связан с тем, что даже идентичные, на первый взгляд, 

термины могут быть наделены неодинаковым смыслом в частноправовых и 

публично-правовых актах, и отождествлять их, предварительно не убедившись 

в допустимости подобного толкования, не следует. 

Указом мэра Москвы установлено, что распространение новой 

коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, 

который является обстоятельством непреодолимой силы [6, п. 1.6]. Данное 

положение, трактовка которого на первый взгляд кажется предельно понятной, 

вряд ли может обладать прямым действием. Полномочия мэра по такой 

императивной, всеохватывающей квалификации события как обстоятельства 

непреодолимой силы – элемента гражданского законодательства, которое 

является исключительным предметом ведения Российской Федерации [7, ст. 3] 
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и не предусматривает возможность вторжения на региональном уровне – 

вызывают серьезныё сомнения. Подобное мнение, как и аналогичные ему 

высказывания представителей власти других субъектов РФ, не имеет большую 

юридическую ценность для гражданского регулирования и разрешения споров 

судом. Судебная практика также демонстрирует, что позиция исполнительной 

власти не является достаточным основанием для квалификации в ходе 

разбирательства обстоятельства как форс-мажора [8]. Следовательно, 

аргументация с опорой на Указ может служить одним из элементов 

формирования судебной позиции, но не определяющим для исхода дела 

аргументом. 

Схожее с актами публичных отраслей права место в системе 

доказательств занимают выданные Торгово-промышленной палатой РФ (далее – 

ТПП) свидетельства об обстоятельствах непреодолимой силы: подобные 

полномочия традиционно присущи ТПП только в отношении внешнеторговых 

контрактов, но сейчас сфера действия расширена и на внутренние договоры. По 

своей природе свидетельства являются формой фиксации каких-либо внешних 

обстоятельств. Несмотря на пункт о том, что положительное решение о 

свидетельствовании принимается для каждого конкретного случая лишь при 

соответствии всем необходимым критериям непреодолимой силы и наличии 

причинно-следственной связи между событиями и невозможностью исполнения 

в установленные сроки [9, п. 4.1], следует понимать субъективность такой 

характеристики. Придание обстоятельству статуса непреодолимой силы 

является исключительной привилегией суда, и для судебного разбирательства 

никакое решение, кроме принятого в процессуальном порядке, не играет 

определяющей роли. Как и нормативные акты государственной власти 

субъектов федерации, мнения иных органов выполняют дополняющую 

функцию, назначение которой – в придании уверенности стороне, на которой 

лежит доказывание. По статистике, предоставленной Московской ТПП, из 

более двух тысяч поданных на 29 апреля 2020 года заявлений, около 70% не 

были удовлетворены [10]. Одной из причин их возвращения заявителям 
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является отсутствие в договоре оговорки о форс-мажоре в целом и (или) о 

пандемии как форс-мажоре в частности. Здесь следует обратить внимание на п. 

4 ст. 422 ГК РФ, который гласит, что при отсутствии соглашения, условие 

договора определяется диспозитивной нормой, где последней как раз и 

выступает п. 3 ст. 401 ГК РФ. Не углубляясь в анализ причин и последствий 

того, что функционирование ТПП явно не соотносится с вышеприведенным 

положением, следует акцентировать внимание на следующем. Свобода 

договора, которая признается и гарантируется как один из главенствующих 

частноправовых принципов, не может распространять своё действие на 

процессуальную сферу. Поэтому наличие в договоре пунктов, где стороны 

заранее предусмотрели наличие свидетельства ТПП как однозначного 

подтверждения форс-мажора, не будет принято судом во внимание и не лишает 

стороны права ссылаться на иные доказательства. 

Пандемия коронавируса, несмотря на резонансный характер для общества 

и экономики, не является универсальным поводом для освобождения от 

ответственности и, как любые другие обстоятельства непреодолимой силы, не 

может быть квалифицирована в таком качестве при абстрактных условиях. Для 

вынесения решения необходимо изучение судом каждого отдельно взятого 

случая и оценка доказательств по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств [11, ст. 67]. Никакие внешние 

выводы не могут абсолютно точно предопределить судебное усмотрение. 

Обязательным является наличие доказанной причинно-следственной 

связи между обстоятельствами, которые представлены ответчиком как 

«непреодолимая сила», и его невозможностью произвести надлежащее 

исполнение. При этом невозможность исполнения и действие непреодолимой 

силы не могут быть отождествлены между собой, так как это сделало бы 

бессмысленной правовую природу форс-мажора и цели, преследуемые 

изучаемой статьей. Как кажется, на суды будет возложена сложная и 

кропотливая работа. Необходимо провести разграничение между 
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обязательствами, на которые пандемия повлияла непосредственно и косвенно. 

К первым мы можем отнести те, исполнение которых стало невозможным 

вследствие введенных императивных юридических ограничений: 

неспособность арендодателя предоставить арендатору доступ к помещению и 

обеспечить для него правомочия по владению и пользованию, невозможность 

осуществить международные перевозки из-за закрытия границ или оказать 

медицинские услуги вследствие временного перепрофилирования учреждений 

здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Опосредованное воздействие выражается, например, в неспособности 

выплатить контрагенту установленную договором сумму из-за падения доходов, 

которое произошло по причине снижения интереса граждан к посещению 

общественных мест ещё до введения всеобщей самоизоляции, когда такая 

возможность имелась. 

Непосредственное воздействие имеет временные рамки и должно 

отсчитываться, как кажется, с момента введения в субъекте РФ режима 

повышенной готовности. Влияние высказываний представителей власти, 

которые носили рекомендательный характер и были направлены на 

информирование о возможных способах самостоятельной профилактики, 

иррелевантно в разрешении дела, так как предоставляют субъектам свободу 

выбора - подобное изменение спроса сопряжено с характеризующим 

предпринимательскую деятельность риском и не обладает признаком 

чрезвычайности. 

Внимание также должно быть обращено на то, были ли предприняты 

должником действия для того, чтобы исполнить обязательство вопреки 

причиненным пандемией неудобствам, и если да, то какие именно. Чтобы 

субъект мог быть освобожден от ответственности, он должен действовать 

добросовестно, что в сложившихся условиях предполагает активизацию 

должником всех доступных, разумных и экономически обоснованных усилий. 

П. 3 ст. 401 ГК РФ прямо регламентирует, что отсутствие денежных 

средств к обстоятельствам непреодолимой силы не относится, поэтому, по 
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общему правилу, понесенные должником экономические убытки не могут 

считаться основанием освобождения от ответственности. Однако, в связи с 

особо резонансным характером экономической ситуации в стране, Верховный 

суд в своем Обзоре утвердил обратное [12], благодаря чему положение 

неплатежеспособных должников может улучшиться. Примечательно, что 

отсутствие денежных средств может быть воспринято как обстоятельство 

непреодолимой силы в случае, когда любой разумный и добросовестный 

предприниматель в такой же деятельности не мог бы избежать аналогичного 

результата. Расширение сферы распространения п. 3 ст. 401 ГК РФ кажется 

однозначно верным и прогрессивным решением, но вызывает ряд вопросов. 

Высокая доля судебного усмотрения при разрешении споров будет обусловлена 

необходимостью осуществлять сравнение. Каждое предприятие даже в одной 

отрасли проявило разные адаптационные возможности: к примеру, некоторые 

организации общественного питания получают прибыль почти в том же 

размере, как и до введения режима самоизоляции, успешно реализуя свою 

деятельность в формате «на вынос» и с помощью доставки, тогда как доходы их 

конкурентов существенно упали. На кого будут ориентироваться суды? Ответ 

пока не ясен. Представляется, что сравнительный метод не сможет выполнить 

поставленные задачи, если деятельность контрагента не стандартизирована и не 

имеет на рынке большого числа аналогов, с которыми можно будет соотнести 

возможность по предоставлению надлежащего исполнения. Следовательно, 

опираться придется исключительно на стандарт разумности и 

осмотрительности и на разграничение рисков, которые относятся к характеру 

предпринимательства и тех, которые связаны с  пандемией. 

Ещё одна проблема вызвана тем, что в Обзоре не даны разъяснения 

относительно отсутствия на рынке нужных товаров и нарушения обязанностей 

контрагентами должника. Из буквального прочтения явствует, что воля 

Президиума Верховного Суда не может быть истолкована расширительно. 

Выбранная Судом позиция не совсем ясна и не кажется логичной: 

вышеприведенные обстоятельства по своему значению и правовой природе 
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близки с отсутствием денежных средств. Поэтому более верным и 

рациональным для периода пандемии допустить использование всех трех 

факторов, представленных в п. 3 ст. 401 ГК РФ как исключения. Сейчас 

нормальный имущественный оборот колоссально нарушен, что требует не 

частичного, а полного реагирования, в том числе в форме временного 

пересмотра регламентации обязательственных связей с целью поддержать как 

субъекты, так и общее состояние экономики. 

Однако следует понимать, что расширение сферы действия норм об 

обстоятельствах непреодолимой силы не должно носить бесконтрольный 

характер. Каждое отступление от складывающихся десятилетиями привычных 

границ должно сопровождаться убедительными основаниями и 

распространяться на строго ограниченный временной отрезок. Несомненно, в 

настоящее время широкий круг лиц заинтересован в том, чтобы 

минимизировать негативное влияние сложившегося положения. Но 

гражданское право – это сформированная комплексная система, которая, 

конечно, должна идти в ногу со временем и соответствовать нуждам оборота, 

но в то же время не может быть переквалифицирована в безликое средство 

служения экономико-правовым реалиям. Возможно, в обозримых масштабах 

второй подход и мог бы принести некоторый положительный эффект, но в итоге 

он приведет к искажению понимания частноправовых институтов и 

нивелированию ценности цивилистики как таковой. Вопросы поиска грани 

между выверенными конструкциями и экономическими резонами сейчас стоят 

предельно остро. Наиболее оптимальным кажется сочетание тех послаблений, 

которые обоснованы в предыдущем абзаце, с высокими стандартами 

доказывания и недопущением злоупотребления правами. Также внимание 

должно быть уделено сохранению баланса интересов, который играет в обороте 

такую же важную роль, как и поддержка лиц, чьё положение ухудшилось из-за 

влияния пандемии. 

П. 3 ст. 401 ГК РФ – не единственный гражданско-правовой инструмент, 

который может быть применен в сложившейся обстановке. Особую 
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актуальность будут иметь ст. 417 ГК РФ о прекращении обязательств на 

основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, ст. 328 ГК РФ о возможности отказаться от обязательства при 

непредоставлении встречного исполнения, а также ст. 451 ГК РФ об изменении 

и расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Как кажется, вышеприведенные нормы формируют надежный и эффективный 

инструментарий, и под действие какой-либо из них попадают, если не все, то 

преимущественная доля тех споров, которые предстоит рассмотреть судам. 

Контрагентам, в свою очередь, следует понимать, что обращение в суд 

сопряжено с рядом издержек – и временных, и финансовых – поэтому более 

благоприятным будет разрешить все возникшие вопросы и противоречия 

посредством обсуждения. 

Применение мер экстренного характера, которые урегулируют широкий 

круг обязательственных отношений, пострадавших от пандемии, должно стать 

объектом внимания государства как в экономических целях: иначе влияние 

сложившейся ситуации на организации и индивидуальных предпринимателей, в 

преимущественной части, грозит фатальным упадком доходов и обеднению 

рынка, так и с позиции политических убеждений: необходимо постараться 

усилить доверие к власти и уверенность, что она способна оказать поддержку в 

кризисные периоды. Но чтобы такая помощь не нарушила сформированную 

десятилетиями системность гражданского законодательства, разрешение дел 

должно опираться, в первую очередь, на юридическую точность и 

обоснованность. 

Итак, пертурбационное влияние пандемии коронавируса на 

общественные отношения колоссально, и в их числе отдельно выделяются 

обязательственные правоотношения. Необходимость решения множества 

появившихся проблем определенно повысит востребованность норм о 

непреодолимой силе. Для их использования нужно установить четкую 

взаимосвязь причины и следствия: неуклонное следование этому требованию 

позволит качественно защищать интересы контрагентов и не нарушать суть 
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гражданско-правовых понятий, не смешивать их изначальное назначение с 

иного рода потребностями. Не вызывает сомнений, что рассмотренная 

проблема будет вызывать множество трудностей при применении, но также 

значительно украсит судебную практику множеством интересных примеров. 
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Аннотация: в статье выполнен анализ абонентских договоров, направленных 

на передачу энергии, позволяющие обратить внимание на то, что в 

гражданском обороте абонентский договор может представлять собой как 

самостоятельную конструкцию, так и прикладную, когда элементы такого 

договора выступают составной частью сложного договора, в частности, 

энергоснабжения. 
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Изучая более детально договор энергоснабжения, сразу можно обратить 

внимание на то, что одной из сторон такого договора выступает «абонент» 

(«потребитель»). 

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии [1]. 

Однако далеко не каждый договор в сфере энергоснабжения 

удовлетворяет специфике абонентского договора, согласно которому в рамках 

исполнения договора осуществляется внесение одной из сторон (абонентом) 

определенных, в том числе периодических платежей за право требовать от 

другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотренного договором 

исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, 

определяемых абонентом. Соответственно, использование в п. 1 ст. 539 ГК РФ 

термина «абонент» не свидетельствует о том, что каждый такой договор 

является абонентским. 

В соответствии с п. 1 ст. 544 ГК РФ, оплата энергии производится за 

фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными 

учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон. Иными словами, по умолчанию законодательство 

предусматривает оплату за фактически потребленную энергию, в то время как 

абонентский договор так же по умолчанию предусматривает внесение 

представление за право требовать исполнения, т.е. здесь абонент оплачивает не 
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фактически предоставленное имущество, а, по сути, обеспечение постоянной 

возможности его истребовать. 

Как справедливо пишет С.А. Тебенькова, вопрос о правовой природе 

энергии является достаточно сложным, однако законодатель, включив нормы, 

регулирующие договор энергоснабжения в число договоров купли-продажи, 

т.е. в главу 30 ГК РФ, однозначно понимает ее как имущество, товар [3, с. 185]. 

Иными словами, энергия представляет собой специфическое, особое (в том 

числе по своей физической природе), но все же имущество, и энергоснабжение 

выступает разновидностью купли-продажи. 

Если вернуться к п. 1 ст. 544 ГК РФ, то основной принцип оплаты 

потребленной энергии – исходя из фактического потребления - не дает 

оснований безусловно отнести договор энергоснабжения к абонентскому 

договору, предусмотренному ст. 429.4 ГК РФ. 

Так же следует обратить внимание на ст. 541 ГК РФ «Количество 

энергии». Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию 

через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 

энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. 

Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в 

соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. 

Так же хочется отметить, что определенные атрибуты, присущие 

абонентскому договору, характерны и для любого договора энергоснабжения, 

специфика которого заключается в том, что подача энергии происходит через 

присоединенную сеть. 

Как пишет Л.И. Шевченко, присоединенная сеть, представляя собой 

совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу энергии от 

снабжающей организации потребителю, служит для предоставления 

потребителю постоянной наличной возможности истребовать исполнение по 

договору, т.е. купить (потребить) энергию, в частности, электрическую [4, с. 

112]. Такой принцип, безусловно, как нельзя лучше подходит к конструкции 

абонентского договора, в рамках которого получение исполнения 
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автоматически осуществляется при заявлении соответствующего требования. 

Гражданин, включивший в своем жилище электрический прибор в любое 

необходимое время, незамедлительно получает исполнение, т.е. электрическую 

энергию. 

В этом и заключается сходство любого договора энергоснабжения с 

абонентским договором – в любое удобное для потребителя время без 

дополнительного согласования с энергоснабжающей организацией он может 

получить исполнение. Однако, порядок оплаты потребленной энергии – в 

соответствии с количественной характеристикой потребления – не дает 

основания именовать любой договор энергоснабжения абонентским. 

Исключение составляют случаи, когда оплата в соответствии с законом или 

соглашением сторон осуществляется не за фактически потребленную энергию, 

а посредством внесения потребителем регулярных платежей, не зависящих от 

количества потребленной энергии. 

Кроме того, дискуссионным представляется вопрос о том, носит ли 

абонентский характер любой договор энергоснабжения в случае, если 

потребителем энергии выступает юридическое лицо или гражданин, 

использующий энергию в предпринимательских целях. 

Здесь в первую очередь следует обратить внимание на пп. 1 и 2 ст. 543 ГК 

РФ: Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и 

безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и 

оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также 

немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, 

неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих 

при пользовании энергией. 

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность 

обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 

энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается 
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на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или 

иными правовыми актами. 

Иными словами, гражданин, использующий энергию в бытовых целях, не 

наделен обязанностью обеспечивать надлежащее техническое состояние 

присоединённой сети, но на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей такая обязанность возлагается. 

Соответственно, нельзя ли говорить о том, что обязанность юридического 

лица или предпринимателя обеспечивать надлежащее техническое состояние 

присоединенной сети в случае, если фактически все соответствующие работы 

осуществляются энергоснабжающей организацией за счет потребителя, 

вносящего соответствующие регулярные платежи, придает такому договору 

характер абонентского? При этом здесь использован именно термин «работы», 

хотя непосредственно энергия выступает предметом купли-продажи. Однако, 

техническая сложность процесса исполнения договора энергоснабжения 

обуславливает наличие здесь сопутствующих работ и услуг. 

Например, в соответствии с п. 78 Постановления Правительства РФ от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» стоимость электрической энергии (мощности) по 

договору энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической 

энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, 

сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям 

[2]. 

Иными словами, договор энергоснабжения носит достаточно сложный 

характер – помимо непосредственно стоимости потребленной энергии, 

потребитель оплачивает сопутствующие услуги (по передаче энергии) и работы 

(по содержанию технических сетей, если потребителем выступает юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель). И если оплата таких услуг и 

работ осуществляется посредством внесения определенных, в том числе 



 

106 

периодических платежей, можно говорить о том, что в таком случае договор 

энергоснабжения носит элементы абонентского. 

По сути, именно посредством внесения регулярных платежей за 

сопутствующие услуги и работы, даже если они формально включены в 

стоимость энергии, и обеспечивается наличие у потребителя возможности 

реализовать право требовать от энергоснабжающей организации 

предоставления, предусмотренного договором исполнения в затребованных 

количестве. 

Очевидно, что, например, обязанность потребителя обеспечивать 

надлежащее техническое состояние сетей, приборов и оборудования, если 

соответствующие работы осуществляются энергоснабжающей организацией за 

счет потребителя посредством внесения последним регулярных платежей, не 

зависит от объемов потребления (истребованного исполнения). 

Соответственно, как уже отмечалось выше, здесь можно найти признаки 

абонентского договора. 

И здесь еще раз проявляется важность и значимость абонентского 

договора в гражданском обороте – элементы абонентского договора, 

встречающиеся в сложных договорных конструкциях, в конечном итоге 

направлены на обеспечение надлежащего исполнения всего договора в целом. 

Например, коммерческая организация, заключившая с энергоснабжающей 

организацией договор энергоснабжения, ежемесячно оплачивает потребленную 

энергию в соответствии с фактическим объемом потребления. 

Такой договор не носит абонентского характера. Однако, для обеспечения 

надежного функционирования присоединенной сети и бесперебойного 

потребления покупатель энергии также вносит периодические платежи за 

услуги и работы, непосредственно связанные с передачей энергии, притом 

независимо от объема потребления. Здесь уже усматриваются элементы 

абонентского договора, без исполнения которого сама по себе передача энергии 

в соответствии с договором энергоснабжения станет попросту невозможным. 
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Иными словами, в рамках гражданского оборота абонентский договор 

может быть как основным (например, абонентский договор на предоставление 

спортивно-оздоровительных услуг в спортивных залах и др.), так и 

прикладным, выступающим составной частью сложной договорной 

конструкции и будучи направленным на исполнение основного обязательства 

(получение основного предоставления). 

Выше уже неоднократно обращалось внимание на то, что в соответствии 

с п. 1 ст. 544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически принятое 

абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон. Именно такое «иное» и может придать договору энергоснабжения 

характер полноправного абонентского договора. 

Хочется отметить так же в своей статье Д.В.Головкина,  так же отмечает, 

что энергия является специфическим товаром, правовое регулирование 

которого не исчерпывается нормами, содержащиеся в ГК РФ. А напротив, 

детальное регулирование указанных правоотношений должно обеспечиваться 

законами и иными нормативно-правовыми актами [5 с. 50]. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

Анализ абонентских договоров, направленных на передачу имущества 

(энергии), позволяет обратить внимание на то, что в гражданском обороте 

абонентский договор может представлять собой как самостоятельную 

конструкцию, так и прикладную, когда элементы такого договора выступают 

составной частью сложного договора, в частности, энергоснабжения. В таком 

случае элементы абонентского договора являются важнейшим залогом 

надлежащего исполнения всего договора в целом. 

Кроме того, достаточно дискуссионным является вопрос о том, можно ли 

отнести к абонентским договоры энергоснабжения в случае, если оплата 

осуществляется не за фактически потребленную энергию в соответствии с 

приборами учета, а посредством внесения регулярных платежей, рассчитанных 

по нормативам, т.е. по предполагаемому количеству фактического потребления.  
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Представляется, что характер абонентского данному договору придает то, 

что потребитель энергии обязан вносить соответствующие платежи независимо 

от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение, т.е. 

потреблялась ли энергия фактически. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАЛОГА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в настоящей статье автором сформулировано определение 

института залога, проанализированы исторические аспекты его генезиса и 

позиции адептов различных подходов к пониманию правовой природы 

исследуемой категории, что автором было сведено к смешанной правовой 

природе института. Также автором были высказаны суждения относительно 

тенденций совершенствования института залога в рамках современного 

российского гражданского права. 

Ключевые слова: залог, правовая природа залога, ипотека, титульное 

обеспечение, заём. 

 

LEGAL NATURE OF PLEDGE IN CONTEMPORARY RUSSIAN  

CIVIL LAW 

Annotation: in this article, the author defines the institution of pledge, analyzes the 

historical aspects of its genesis and the position of adherents of various approaches to 

understanding the legal nature of the category under study, which the author has 

reduced to a mixed legal nature of the institution. The author made a conclusion 
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about the trends in improving the institution of pledge in the framework of modern 

civil law in Russia. 

Key words: pledge, legal nature of pledge, mortgage of a building, title support, 

loan. 

 

Достоянием любого развитого европейского правопорядка является 

слаженно функционирующая система правовых категорий, содержательно 

наполняющих институт залога, без которого немыслимы современные 

рыночные отношения. Между тем, из российской экономико-правовой 

действительности явствует необходимость установления определенности 

касательно правовой природы обозначенного института. Дискуссии могут 

являть собой как импульс для нахождения правовой истины, так и 

благоприятную почву для формирования коллизионности гражданского 

законодательства и, как следствие, гражданско-правового оборота. Так, 

представляется необходимым выявление истинной правовой природы 

института залога для определения направлений его дальнейшего 

совершенствования, что, безусловно, окажет положительное влияние на 

стабильность гражданского оборота. 

Общие положения о залоге представлены в ст.ст.334-356 ГК РФ [1]. Они 

закрепляют содержание залогового правоотношения и его субъектный состав, 

необходимость определения сторонами предмета залога, устанавливают 

основания возникновения данного вида правового взаимодействия участников 

гражданско-правового оборота, а также предусматривают и иные особенности 

применения залога. 

Так, в соответствии с положениями п. 1 ст. 334 ГК РФ содержание 

залогового правоотношения составляет правомочие кредитора 

(залогодержателя) по обеспеченному залогом обязательству «получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 

преимущественно перед другими кредиторами» изначального титульного 

владельца такого имущества (залогодателя), если последний, в свою очередь, не 
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исполнит или ненадлежащим образом исполнит обеспеченное обязательство. 

Такое удовлетворение кредитором возможно путем передачи предмета залога 

залогодержателю либо оставлении у него, если оно обусловливалось 

договором, либо путем реализации предмета залога посредством торгов. 

К основаниям возникновения залога законодатель относит следующие 

юридические факты: договор, закон, а также возможен сложный состав, 

подразумевающий возникновение в силу наличия как законного основания, так 

и соглашения сторон. 

На основании закона залог возникает на предоставленный для 

строительства либо аренды земельный участок с момента государственной 

регистрации договора участников долевого строительства либо договора 

аренды соответственно, что предусмотрено положениями п. 1 ст. 13 Закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» [2]. Возможны и другие случаи возникновения залога в 

силу императивного требования закона. Так, на основании закона проданный в 

кредит товар обременяется залогом и до его полной оплаты находится в залоге 

у продавца, что предусмотрено п. 5 ст. 488 ГК. 

Форма договора залога также вариативна. Договор залога может быть 

заключен как в простой письменной форме, так и в нотариальной форме, 

которая предусматривается либо законом в силу п. 3 ст. 339 ГК, либо самими 

сторонами в таком соглашении. 

Так, залог можно определить как облеченное в правовую форму и 

опосредующее определенное имущественное благо предоставление, 

производимое его титульным владельцем в пользу контрагента в целях 

обеспечения надлежащего исполнения обязательства и наделяющее последнего 

ограниченным вещным правом на такое благо. Однако ввиду отсутствия 

определенности в вопросе о правовой природе залога сформулированное 

определение видится недостаточно исчерпывающим. Но прежде обратим 

внимание на виды исследуемого института. 
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Говоря о видах залога, представляется наиболее уместным проводить 

классификацию, опираясь исключительно на легальные категории, а именно 

соответствующие положения ГК РФ и, в определенных нормой права случаях, 

специальных Федеральных законов, раскрывающих сущностную и 

содержательную характеристики той или иной разновидности 

рассматриваемого в рамках данного исследования гражданско-правового 

института. 

Так, законодатель выделяет шесть основных наименований видов залога, 

а именно: залог недвижимого имущества (ипотека), залог товаров в обороте, 

залог вещей в ломбарде, залог ценных бумаг, а также залог прав, 

отличающийся наличием ряда подвидов, среди которых залог прав 

юридических лиц и залог прав по договору банковского счета. Стоит отметить 

и весьма новый вид – залог исключительных прав. Теперь более предметно о 

каждой из разновидностей. 

Залог недвижимого имущества, или ипотека, - вид залога, по условиям 

которого залогодержатель, выступающий кредитором в обеспечиваемом 

ипотекой обязательстве, вправе получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 

недвижимого имущества залогодателя преимущественно перед другими 

кредиторами последнего. Также специальным Федеральным законом «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотрен круг лиц [3], способных 

выступать в качестве залогодателя: им может быть как сам должник по 

обязательству, так и третье лицо. Стоит учитывать и такое условие, как 

сохранение при ипотеке владения и пользования предметом залога за 

залогодателем. 

Залог товаров в обороте – вид залога, при котором залогодатель 

правомочен сохранить предмет залога у себя и при необходимости изменить 

его состав и натуральную форму, не подвергая дифференциации 

установленную в договоре стоимость такого имущества. Конструкция данного 

вида является нетипичной для залогового права, что вытекает из отсутствия 



 

113 

рациональных ограничений правомочий залогодателя. Так, в соответствии со 

смыслом положений ст. 357 ГК РФ залогодатель вправе владеть, пользоваться, 

распоряжаться предметом залога и, как следствие, извлекать хозяйственную 

выгоду от обладания таким товаром. В доктрине отмечается отсутствие 

полного учета интересов залогодержателя, правомочность которого 

относительно данной вещи видится неопределенной. Однако, думается, с этим 

нельзя согласиться в полной мере, так как предоставление возможности 

залогодателю формировать экономический прирост путем использования 

заложенного имущества в обороте наделяет его большей платежеспособностью, 

зачастую придавая стабильность исполнительской состоятельности такого лица 

как в акцессорном обязательстве, так и основном в пользу залогодержателя. 

Наличие нехарактерных для залогового права элементов такого вида 

залогов отмечает и Р. С. Бевзенко: «залог товаров в обороте не обладает 

важнейшим качеством залогового права – качеством следования» [4, с. 378], 

что наделяет его признаками исключительно личной обеспечительной 

конструкции. Не установлен для данной категории и принцип специалитета, 

предусмотренный ст. 339 ГК РФ и указывающий на вещный характер залога. 

Среди прочих особенностей прослеживаются признаки вещной 

суброгации, или замены составляющего предмет залога имущества в случае 

гибели изначально заложенного. Так, в соответствии с п.2 ст. 357 ГК РФ 

«товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом 

залога» с момента перехода прав на них третьему лицу, «а приобретенные 

залогодателем товары, которые указаны в договоре залога товаров в обороте», 

становятся предметом залога вместо отчужденной вещи с момента 

приобретения у залогодателя вещного права на такое имущество. 

Залог вещей в ломбарде, или «ломбардный залог», является классической 

залоговой сделкой, по условиям которой титульный владелец предоставляет 

принадлежащую ему вещь ломбарду в качестве способа обеспечения займа, 

выданного ему последним. Так, предмет залога поступает во владение 

залогодержателя, который, если исходить из смысла ст. 358 ГК РФ, получает 
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некое ограниченное вещное право на заложенное имущество. Однако 

правомочия залогодержателя весьма строго очерчены законом: он не вправе 

пользоваться и распоряжаться заложенными вещами, кроме случаев реализации 

ломбардом предмета залога. Не наделен и сам залогодатель триадой 

правомочий собственника, даже если до залога вещи в ломбард он таковым и 

являлся, ввиду утраты им возможности фактически обладать вещью, или 

владеть, а также пользоваться и распоряжаться ею, что вытекает из специфики 

данного вида залогового правоотношения. 

Залог вещей в ломбарде, по общему для залога правилу, предполагает 

возврат положительной разницы залогодержателем залогодателю в случае 

реализации предмета залога с торгов, или суперфлуум. 

Среди особенностей данного вида залога стоит также отметить, что 

оформление договора займа производится посредством выдачи залогового 

билета. Также видится необходимым отметить обязанность ломбарда 

страховать переданные в качестве предмета залога вещи, в чем прослеживается 

некая корреляция с бременем содержания, которое зачастую несет лицо, 

имеющее вещно-правовую связь с определенным имуществом. 

Залог обязательственных прав является новеллой российского 

гражданского законодательства. Ранее догма отрицала возможность 

использования какого-либо нематериального объекта в качестве предмета 

вещного права. Однако научно-техническая и экономико-правовая формы 

прогресса выявили необходимость признания определенных нематериальных 

объектов имуществом, принадлежащим в абсолютном его проявлении 

определенному лицу. Так, нынешние условия гражданского-правового оборота 

требуют признания и более детальной регламентации некоторых предметов 

нематериального мира в качестве полноценных объектов гражданского права, 

что достигается, в том числе, путем введения в ГК РФ норм, закрепляющих 

возможность залога обязательственных прав. 

Залог обязательственных прав – залоговая сделка, по условиям которой 

залогодатель передает другому лицу в качестве гарантии надлежащего 
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исполнения обязательства оборотоспособное обязательственное право, 

принадлежащее ему как кредитору в отношениях с третьими лицами, 

являющимися его должниками в обязательстве, в силу которого у него и 

возникло закладываемое обязательственное право. Представляется логичным 

столь сложную конструкцию проиллюстрировать примером: гр. А. передал 

свой телефон в собственность гр. Б. по условиям заключенного между ними 

договора купли-продажи, а гр.Б. обязался в течение месяца с момента сделки 

уплатить за него определенную сторонами денежную сумму. Так, у гр. А. 

сохраняется право требования к гражданину Б. до момента исполнения 

последним обязательства. Однако вскоре гр. А. совершил сделку с гр. К., а в 

качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательства посредством 

залога предоставил свое право требования, вытекающее из договора купли-

продажи телефона, гр-ну К. Думается, залог обязательственных прав 

конструктивно требует ряд уточняющих дополнений, а его нынешние состав и 

содержание предполагают использование в большей степени в 

синаллагматических обязательствах с темпоральным разрывом. 

Предусмотрен ГК РФ залог и такого обязательственного права, которое 

возникнет в будущем, а также некоторые гарантии слабой стороне 

обязательства в случае прекращения заложенного права ввиду окончания 

действия срока на его обращение в п. 5 ст. 358.1 ГК РФ, устанавливающим: 

«залогодержатель не вправе требовать досрочного исполнения основного 

обязательства, исполнение которого было обеспечено залогом этого права». 

Немаловажной видится и возможность перехода в определенных договором 

или законом случаях и обязанностей, связанных с передаваемым 

обязательственным правом, что закреплено положениями п.6 ст. 358.1 ГК РФ. 

Также стоит отметить включение ст. 358.18. в ГК РФ, регламентирующей 

порядок распоряжения исключительными правами в качестве предмета залога. 

Так, п. 4 ст. 358.18. ГК РФ предусмотрено: «залогодатель не вправе отчуждать 

исключительное право без согласия залогодержателя». 
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Залог ценных бумаг – вид залога, при котором предметом выступает 

документарная или бездокументарная ценная бумага, принадлежащая 

залогодателю на вещном праве и передаваемая им залогодержателю. 

Специфика регламентации порядка использования ценной бумаги в качестве 

предмета залога зависит от ее формы и вида. Так, если предметом является 

документарная ценная бумага, то положения п. 3 ст. 358.16. ГК РФ 

предписывают руководствоваться правилами о залоге вещей, поскольку иное не 

явствует «из существа соответствующих ценных бумаг», а для 

бездокументарных предусмотрено применение правил о залоге документарных 

ценных бумаг, если такого рода отношения не урегулированы положениями ст. 

358.15 ГК и отсутствуют вытекающие из существа «соответствующих 

бездокументарных ценных бумаг» запреты. Теперь представляется логичным 

перейти к истокам института, что позволит выявить ряд ключевых аспектов его 

становления и развития как правовой категории. 

Рассмотрение определенных частноправовых категорий через призму 

римского частного права видится возвращением к их истокам и началам 

мировой цивилистики в целом, что, несомненно, является важным этапом 

анализа любой дефиниции, относящейся к гражданскому праву. Думается, 

только проследив становление и дальнейшее развитие рассматриваемой 

категории права, возможно приблизиться к наиболее полному ее толкованию: 

изначальному уяснению и последующему разъяснению. 

Римляне определяли залог как право, несомненно, вещное, а его 

акцессорность рассматривали в качестве одной из форм применения столь 

многоаспектного явления. 

На разных этапах становления института залога прослеживались разные 

его наименования: фидуция, пигнус и ипотека. 

Фидуция – форма залога, при которой должник в обеспечительных целях 

передавал закладываемое имущество в собственность залоговому кредитору, 

что сопровождалось заключением дополнительного соглашения, в соответствии 

с которым при надлежащем исполнении обязательства должником кредитор 
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был обязан возвратить ему заложенное. Так, в большей степени учитывались 

интересы сильной стороны обязательства, залогодержателю отдавалось 

предпочтение, а залогодатель был вынужден соглашаться на риск дальнейшего 

невозврата ему предмета залога, даже при надлежащем исполнении. Ключевым 

элементом такого правоотношения являлось fides (доверие) должника к 

кредитору и убежденности первого в том, что последний не будет 

распоряжаться предметом залога противоречащим существу договоренности 

образом, почему такой залог и носил название «фидуция», а сама сделка являла 

собой разряд фидуциарных, или доверительных. Стоит отметить, должник 

получал защиту по такому обязательству в виде вещного иска, именовавшегося 

фидуциарным. 

Пигнус представлял собой форму залога, при которой должник передавал 

кредитору вещь в качестве обеспечения исполнения обязательства, однако в 

данной эволюционной форме залогового правоотношения предмет сделки не 

переходил на праве собственности залогодержателю, а лишь поступал к нему 

во владение. Данная форма залога ознаменовала учет интересов должника в 

большей степени, нежели фидуция, и его меньшее закабаление. Однако и здесь 

прослеживалось противоречие интересов сторон: слабой стороны – должника, и 

сильной стороны «тяжеловесного» кредитора. Защита интересов должника 

обеспечивалась посредством вещного иска. 

Кульминацией становления залогового права явилась ипотека, 

конструктивно весьма революционное решение. Ипотека – форма залога, при 

которой заложенное имущество остается у должника, а кредитор имеет на него 

право только в случае неуплаты долга. Изначально устанавливалась для 

движимого имущества, например инвентаря, который закладывал арендатор, но 

сохранял за собой право владеть и пользоваться, в том числе путем обработки 

арендованной земли. Однако при неисполнении арендного обязательства 

вынужден был предоставить предмет залога (ипотеки) в счет невыполненного, 

позволяя кредитору удовлетвориться путем получения такого имущества в 

собственность. Залогодержатель имел также право защищать такое имущество 
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от посягательств третьих лиц, например путем применения иска об 

истребовании инвентаря, или виндикации залога, как отмечает И. Б. Новицкий 

[5]. 

Так, становление и развитие института залога в римском частном праве 

явилось правовым базисом, на котором и зарождались институты 

классического российского гражданского права, реципировавшего основные 

конструктивные элементы института залога, принципы построения 

правоотношений между сторонами гражданско-правового оборота, а также 

основные способы защиты прав субъектов залоговых отношений. 

Вторым значимым этапом становления и развития института залога в 

рамках континентальной правовой семьи явился германский гражданско-

правовой подход. Германское залоговое право не содержит общих норм о 

залоге, а опирается исключительно на положения Германского гражданского 

уложения (далее – ГГУ), вступившего в силу 1 января 1900 года [6]. Поэтому 

видится рациональным анализировать рассматриваемый в данном 

исследовании институт в рамках того массива информации, что содержится в 

ГГУ. 

Составители ГГУ ввиду осознания неспособности генерирования некой 

общей дефиниции для залогового права предпочли сформулировать 

наименование для каждого из проявлений залога в том или ином институте как 

самостоятельным категориям. Так, ч. 7 ГГУ предусматривает ипотеку, 

поземельный рентный долг, а также в ч.8 различные формы и наименования 

залога движимого имущества и прав. 

Разница в конструктивных аспектах каждого из видов залога не являет 

собой отрицание факта общности правовой природы, положения ГГУ 

подчеркивают исключительно вещный характер и регулируют 

соответствующие правоотношения по аналогии с правом собственности. В 

подтверждение вещного характера залога также следует привести и § 1213, 

предусматривающий залог с правом пользования, то есть «залоговое право 

может быть установлено таким образом, чтобы залогодержатель имел право 
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извлекать выгоду при пользовании предметом залога», а п. 2 § 1213 и вовсе 

устанавливал презумпцию права залогодержателя на извлечение плодов, что 

указывает на наличие двух правомочий из триады собственника, а именно 

«владения» и «пользования», возникающих у залогодержателя по германскому 

гражданскому праву. 

Но и обязательственную составляющую залога не отрицали германские 

юристы. Так, возникновение залогового права на основании обязательственных 

и вещных договоров в качестве требуемого ГГУ фактического состава 

свидетельствует о смешанной правовой природе залога в Германии, а именно 

вещно-обязательственной, отмечает А. В. Калмыкова [7]. 

Таким образом, германское право определяющим образом отразилось на 

развитии института залога в рамках романо-германской правовой семьи, 

реципировав наиболее эффективные конструкции залоговых правоотношений 

из римского права, адаптировав их под новое время, сформулировав ряд 

«юридических мостов» между противоречащими друг другу аспектами 

залогового права, что и вылилось в некий симбиотический подход, в 

соответствии с которым была выявлена смешанная природа исследуемого 

института. Однако несколько иной динамики наблюдались процессы в 

российской историко-правовой действительности. 

Становление российского залогового права, имевшее место в середине 

девятнадцатого столетия, ознаменовалось универсальной рецепцией положений 

римского права о залоге, что сопровождалось рядом противоречий. 

Тогда как Г. Ф. Шершеневич отмечал вещно-правовую природу залога и 

не отрицал его фрагментарную акцессорность [8], Л. А. Кассо сомневался в 

рациональности отнесения залога к ограниченным вещным правам, почему и 

делал оговорку, преобразующую более предметный критерий в общий [9]. 

Залог - не исключительно вещное право, а право абсолютное, справедливо 

отмечал Кассо, будто предугадывая затруднительность отнесения залога к 

одной из двух категорий: праву обязательственному или праву вещному. Тем 

временем, Д. И. Мейер указывал на исключительно обязательственно-
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обеспечительное назначение залога, однако выступал против презумпции 

оставления у залогодателя заложенного и отмечал: «право должно быть 

предоставлено верителю предварительно», что поддерживалось и Гантовером, 

Брагинским и другими адептами обязательственно-правового подхода. К. П. 

Победоносцев и вовсе отрицал наличие института залога в российском праве 

того времени, что видится частично справедливым утверждением ввиду 

достаточно низкого уровня интегрированности и регламентации залогового 

права на законодательном уровне. 

Так, дореволюционная классическая школа российского права 

ознаменовалась становлением залогового права в его весьма противоречивой и 

неоднородной форме, сопровождавшейся неисчерпывающим закреплением на 

законодательном уровне и отсутствием консенсуса среди юридического 

сообщества относительно правовой природы залога. Однако наблюдался 

положительный эволюционный импульс, который благотворно повлиял на 

развитие института залога в первые советские годы. 

Генезис залога в рамках советского законодательства можно разделить на 

два основных этапа, каждый из которых проистекает изэкономико-правовой 

конъюнктуры в советском государстве на определенной стадии его развития. 

Первый этап ознаменовался изданием ГК 1922 года, второй – ГК 1964 года. 

Советский законодатель в ГК 1922 включил залог в раздел вещных прав, 

уделив ему ряд статей (ст.ст.85-105) [10], раскрывающих сущность, 

содержание, а также особенности применения данного института. Признание 

составителями ГК 1922 вещной природы залога прослеживается, в частности, в 

ст. 92, в соответствии с которой «заложенное имущество…передается 

залогодержателю», а в случае сохранения такого имущества за залогодателем 

предусматривалась защита интересов залогодержателя посредством оставления 

родовой вещи «у должника под замком и печатью кредитора», а 

индивидуально-определенной «наложением знаков, свидетельствующих о 

залоге». Также ст. 96 ГК 1922 предусмотрена аналогия с бременем 

собственника, что выражается в обязанности залогодержателя «отвечать за его 
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(предмета залога) сохранность». Установлены и вещно-правовые механизмы 

защиты прав залогодержателя на предмет залога. Так, в ст. 98 ГК 1922 

закреплено право залогодержателя «истребовать у всякого владельца, в том 

числе собственника» предмет залога, неправомерно выбывший из его 

держания. Однако и обеспечительные свойства залога признавались юристами 

того времени, почему принято было рассматривать залог как ограниченное 

вещное право, способное выступать акцессорным обязательством для 

обеспечения надлежащего исполнения основного. 

Иной, или обязательственно-правовой, подход сформировался к середине 

двадцатого столетия. Постепенное обесценивание прежнего функционального 

применения залога было продиктовано преимущественным положением 

государственной собственности и отсутствием частной, а также запретом 

обращения взыскания на основные фонды предприятия, что явствовало из 

существовавшей на том этапе развития государства плановой экономической 

формации. Так, в ГК 1964 нормы залогового права были расположены в 

ст.ст.192-202 [11], составляющих содержание главы 17 «Обеспечение 

исполнения обязательств». В последующих актах советского законодателя 

залог будет фигурировать в качестве обязательственного правоотношения, в 

частности в Постановлении Совмина СССР «Об утверждении Устава 

Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений» 

предусматривается обеспечение залогом переданного в рамках договора ссуды 

имущества, а также правомочие Сбербанка СССР выдавать ссуды под залог 

государственных казначейских обязательств [12]. 

Думается, ГК 1964 послужил основой для формирования в российской 

правовой культуре исключительно обязательственной повестки института 

залога, целевым назначением которого явилось воплощение формы 

надлежащего исполнения основного обязательства. Эта смысловая линия была 

продолжена и в ГК РФ, в котором законодатель предпочел не менять 

институциональное положение залога и закрепил его в главе 23 «Обеспечение 

исполнения обязательств». 
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Широким спектром историко-культурных и экономико-политических 

особенностей генезиса залога, а равно его юридической многоаспектностью как 

правовой категории структурно сложной наполненности,- продиктована столь 

диаметрально дифференцированная неопределенность в российском 

правосознании в целом и в юридическом сообществе в частности относительно 

правовой природы данного явления. И если в ГК РФ прослеживается подход к 

залогу как к обязательственной юридической категории, то из сложившейся 

судебной практики и гражданско-правового оборота проистекает 

необходимость в признании также и вещного аспекта его природы. Так, 

видится необходимым более детальное рассмотрение аргументов адептов 

вещно-правового и обязательственного подходов к восприятию правовой 

природы залога. 

«Предметом, содержанием залогового права всегда является особая 

сущность, особое формально созданное благо, часть стоимости вещи должника, 

любого другого имущественного объекта, соответствующего сумме долга», - 

отмечает Д.В. Дождев, концептуально определяя формулу идеи адептов вещной 

природы залога [13].Сторонники вещной сущности залога выделяют принцип 

следования, принцип абсолютности, принцип специалитета и эластичность 

залога. 

Принцип следования содержится в ст.353 ГК РФ и заключается в 

обременительной функции залога, раскрывающейся в его сохранении за 

предметом залога в случае отчуждения заложенного имущества залогодателем, 

что «достаточно недвусмысленно указывает на вещную природу права залога», 

справедливо отмечает Р. С. Бевзенко [14, с. 380]. К тому же, не представляется 

возможным при наличии данного принципа говорить об исключительной 

обязательственной сущности залога. 

Принцип абсолютности, являя собой характерный признак для большей 

части разновидностей вещного права, заключается в правомочности действий 

кредитора в вопросах защиты своего вещного права на предмет залога против 

третьих лиц. Так, залогодержатель получает вещную защиту, приравненную к 
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полноте содержания вещной защиты залогодателя. А его заинтересованность 

сводится к необходимости соблюдения условий целости, сохранности такого 

имущества и возможности иметь связанные с ним вещные права. Ожидается 

большая конкретизация законодателем содержания данного принципа 

посредством проведения реформы вещного права путем внесения изменений в 

действующий ГК РФ в соответствии с проектом N 47538-6 [15]. В частности, п. 

3 ст. 303.13. проекта предусматривает: «если залогодатель не предпринимает 

мер по защите своего права на заложенное имущество от нарушений, 

представляющих угрозу сохранности имущества, залогодержатель может 

требовать от других лиц прекращения нарушений, хотя бы они и не были 

соединены с лишением владения», под чем понимается негаторный иск. Таким 

образом, происходит расширение полномочий залогодержателя касательно 

вопроса защиты его «ограниченного вещного права», а замечание «от имени 

залогодателя без специальной доверенности» указывает на его отождествление 

с собственником или лицом, обладающим ограниченным вещным правом - в 

зависимости от подхода [16]. 

Принцип специалитета – принцип, руководствуясь которым, стороны 

залоговых правоотношений индивидуализируют предмет залога, в том числе 

путем указания его родовых признаков, местонахождения, а также иных 

качественных и количественных характеристик закладываемого имущества, 

конкретизирующих его и отличающих от иных подобных. Данный принцип – 

еще одно связующее звено залога и вещного права, устанавливаемого 

исключительно в отношении определенного имущества. 

И, наконец, принцип эластичности, который заключается в способности 

залога не претерпевать существенных изменений и преобразований при той или 

иной его содержательной деформации, то есть «как бы ни изменялась внешняя 

форма, в которой существовала в момент установления залога эта ценность, 

залог сохраняется до тех пор, пока будет существовать фактический или 

юридический заменитель этой ценности», что свойственно и наиболее полному 

вещному праву, а именно праву собственности. 
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Включение залога в раздел «Обязательственное право» видят причиной 

формирования искаженного обязательственного восприятия залога сторонники 

вещно-правового подхода. 

Однако несколько иные аргументы противопоставляют ранее 

обозначенным приверженцы обязательственного подхода. Профессор В. В. 

Витрянский концентрируется исключительно на обязательственно-личном 

характере залоговых правоотношений, объясняя применение вещных способов 

защиты прав залогодержателя как исключение из правила [17, с. 476]. Являясь 

последователем идей Л. В. Гантовера и Б. В. Анненкова, Витрянский считает 

применение вещной суброгации (п. 2 ст. 345 ГК РФ) указанием не на 

эластичность залога как вещного правоотношения и направленную на 

обладание заложенным имуществом волю кредитора, а на 

егозаинтересованность в надлежащем исполнении обязательства контрагентом. 

И в этой позиции наблюдается рациональное зерно ввиду отсутствия в 

большинстве случаев факта владения кредитором предметом залога. К тому же, 

стоит учитывать и в большей степени обязательственный принцип суперфлуум, 

подразумевающий возврат залогодержателем залогодателю полученной им от 

реализации предмета залога на торгах суммы за вычетом части, 

предназначенной кредитору в счет обеспечения по основному обязательству. 

Между тем, важной является и темпоральная характеристика, которую адепты 

обязательственного подхода связывают с отсутствием возможности у 

кредитора длительно господствовать над вещью, что и отличает залог от иных 

вещных прав, считают они. 

Представляется, что наличие классического спора сводится к весьма 

простому по своей сути объяснению, а именно: каждая из сторон, 

представляющая тот или иной подход, рассматривает исследуемый нами 

институт сквозь призму определенного центра тяжести анализируемых ими 

сущностных признаков: тогда как на одной чаше весов вещные проявления 

залога, в том числе его способность следовать за обремененной вещью, 

отстранения заложенного имущества от воздействия на него третьих лиц, а 
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также право на преимущественное удовлетворение за счет полной его 

стоимости либо части, а на другой – акцессорность залогового правоотношения 

и наличие обязательств сторон по обеспечению сохранности заложенного 

имущества. Так, от центра тяжести восприятия и зависит, какой из аспектов 

столь многогранного института залога: вещный или обязательственный будет 

казаться наиболее явным при определении правовой природы исследуемой 

правовой категории в том или ином правоотношении. И если договор залога 

служит одним из оснований для возникновения соответствующего 

правоотношения и явно обладает обязательственной природой, то право залога 

как право на имущественную ценность либо ее часть имеет вещный характер. 

Именно поэтому и видится рациональным дифференцировать договор залога и 

право залога как элементы, в агрегированной своей массе составляющие 

институт залога, тем самым создавая правовую диффузию и, как следствие, 

наделяя его смешанной правовой сущностью. 

Более детальное изучение природы института залога видится 

невозможным без его сопоставления с титульным обеспечением ввиду наличия 

свойств акцессорности обеих категорий, а также их эволюционно-правового 

родства, обусловленного историческими особенностями становления 

залогового права в романо-германской правовой семье, что было выявлено в 

рамках данного исследования ранее путем анализа римского частного права. 

Так, титульное обеспечение конструктивно аналогично римской фидуции, а 

залог, в свою очередь, является содержательным продолжением римской 

ипотеки, которая, стоит сделать оговорку, являлась залогом как движимого, так 

и недвижимого имущества, что отличает ее от актуальной ипотеки (залога 

недвижимости). Между тем, сама римская ипотека явилась преобразованной 

формой прежней фидуции. Несмотря на историческое правовое родство 

категорий, из сегодняшнего гражданско-правового оборота явствует их 

существенная дифференциация по отношению друг к другу. 

Титульное обеспечение, или фидуция, — это договорная конструкция, 

при которой кредитор вправе обеспечить свое денежное требование к должнику 
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за счет права собственности на определенное сторонами имущество, что может 

выражаться в форме обеспечительного удержания кредитором права 

собственности либо его передачи должником. Примером такой 

обеспечительной конструкции можно считать договор выкупного лизинга, 

детали применения которого разъяснены Президиумом ВАС РФ: «…интерес 

лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с прибылью 

денежных средств, а имущественный интерес лизингополучателя – в 

приобретении предмета лизинга в собственность за счет средств, 

предоставленных лизингодателем, и при его содействии» [18]. Приобретение 

лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него 

обеспечением обязательств лизингополучателя по уплате установленных 

договором платежей, а также гарантией возврата вложенного». 

В юридическом сообществе не утихают споры относительно возможной 

замены диспозитивным титульным обеспечением громоздкого и императивного 

залога. Так, адепты титульного обеспечения отмечают дороговизну и 

громоздкость процедур обращения взыскания на предмет залога, а потому и 

неудобство залогового механизма, а также неэффективность реализации с 

торгов, позволяющей извлечь сумму меньше реальной стоимости, получаемой 

при непринудительной продаже. Их оппоненты – адепты залога отмечают его 

достаточную разработанность в российском законодательном массиве и 

высокий уровень интегрированности в действующую судебную практику и 

гражданский оборот, а также неопределенность титульного обеспечения ввиду 

недостаточной регламентации порядка его использования, что, как отмечает А 

Г. Карапетов, «образует правовой вакуум, который будет наполняться 

аналогией права, а интересы должника не будут защищаться должным 

образом» [19]. Отсутствие правомочия, связанного с неоднократным 

использованием обеспечительного имущества для максимизации 

реализационных возможностей кредитного ресурса, также отмечают 

сторонники залога. 
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Резюмируя данный сравнительный анализ, представляется необходимым 

подвести следующие промежуточные итоги. Различия между двумя 

категориями, хотя и схожими конструктивно в некоторых аспектах, остаются 

весьма существенными. Видится возможным законодательное и практическое 

сглаживание острых углов, дифференцирующих данные виды вещного 

обеспечения, допуская возможность их агрегации, что послужит 

формированию новой модели залогового права. Думается, сопоставление 

титульного обеспечения и залога достаточно полно отразило истинно вещную 

природу залога, но с некоторыми аспектами обязательственной сущности, что и 

подтверждает его двойственную природу. Между тем, необходимо отметить и 

ряд тенденций совершенствования исследуемого института. 

Так, видится возможным выделить два потенциальных направления его 

развития. 

Первая тенденция продиктована расширением применения участниками 

гражданского оборота титульного обеспечения, предпочитающих его весьма 

дорогостоящему залогу. Так, «в некоторых развитых правопорядках, в 

частности в современном германском праве, традиционный залог движимых 

вещей постепенно начал вытесняться «обеспечительной передачей права 

собственности и близкими к ней институтами», отмечает Е. А. Суханов [20]. 

Думается, наиболее рациональным будет являться не вытеснение залога 

обеспечительной передачей права собственности, а агрегирование данных 

категорий в новую модель института залога на законодательном уровне с 

последующим разделением на два самостоятельных направления 

внутризалогового права, которыми они и являлись в своей прото-форме, что 

должно сопровождаться более детальной модернизацией каждого из 

направлений для придания им наиболее гибко отвечающих интересам обеих 

сторон правоотношения форменных проявлений. Например, в институте залога 

представляется возможным наделить залогодержателя правомочием 

пользования заложенным предметом, а в титульном обеспечении разработать 

защитные механизмы интересов должника, который зачастую вынужден 
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рассчитывать лишь на добросовестность кредитора, не располагая иными 

гарантиями возврата обеспечительного имущества. Таким образом, будет 

создана более совершенная система залогового права с двумя 

самостоятельными категориями, которые будут наиболее полно отвечать 

интересам сторон смешанного правоотношения при их желании применить 

обеспечительную конструкцию. 

Вторая тенденция знаменует постепенный отказ от обязательственного 

контекста правового восприятия природы института залога. Так, законодатель 

желает искоренить ряд коллизионных элементов, сводящихся к номинальной 

обязательственной и реальной вещной характеристикам права залога. Реформа 

вещного права предполагает склонение чаши весов в пользу вещно-правовой 

природы залога, что в соответствии с положениями п. 3 ст. 303.13 проектав 

большей степени повлияет на нормативное регулирование флагмана залогового 

права, а именно ипотеки, отражающей основные аспекты залоговых 

правоотношений, почему так важна наиболее полная регламентация ее 

характеристики и природы. Так, законодатель планирует закрепить нормы об 

ипотеке в разделе II ГК РФ «Право собственности и другие вещные права». 

Положительное влияние таких метаморфоз возможно лишь при включении в 

ГК РФ ряда дополнительных норм вещно-правового характера, причем важен 

специальный характер таких положений, подразумевающих функционирование 

ипотеки, сопряженное исключительно с новой содержательной 

наполненностью данной категории как института, имеющего вещную 

сущность. Справедливое замечание делает и А. А. Маковская: «указание на то, 

что к залогу недвижимого имущества применяются правила ГК РФ о вещных 

правах, будет «работать» только после того, как в ГК РФ будут внесены 

изменения правовых норм о вещных правах». 

Между тем, законодатель предусматривает ряд новелл, направленных на 

постепенное признание применения залога не только в качестве акцессорного 

обязательства, но и в качестве основного, что уже сейчас реализовано 

посредством п.4 ст. 341 ГК РФ. Также стоит отметить грядущие расширения 
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абсолютного права залогодержателя, что будет опосредовано п. 2 ст. 303.13 

проекта: «в случае утраты залогодателем владения предметом ипотеки 

залогодержатель вправе предъявить иск об истребовании предмета ипотеки во 

владение залогодателя», в том числе предусматривается правомочие 

залогодателя виндицировать заложенное имущество, «оказавшееся в 

незаконном владении третьих лиц», или «потребовать освобождения 

заложенного имущества от ареста», а также предусмотрены и иные 

нормативные нововведения, приравнивающие механизмы защиты права 

залогодержателя к способам защиты прав титульного владельца. 

Данная тенденция явствует из существа запроса гражданско-правового 

оборота о признании вещной природы и дальнейшего положительного генезиса 

залога как ограниченного вещного права, что соответствует его классической 

содержательной и сущностной характеристикам. 

Подводя итоги настоящего исследования, стоит отметить, что 

классическое представление об институте залога в рамках романо-германской 

правовой семьи и новое искаженное толкование исключительно как 

акцессорного обязательства выявляют необходимость в законодательном 

закреплении залога как правового явления со смешанной правовой природой, 

что обусловлено историко-культурными и экономико-правовыми 

особенностями его становления, развития и сегодняшнего функционирования в 

качестве многоаспектной категории гражданского права. Между тем, такое 

нормативное закрепление требует высокого уровня юридической техники и 

наличия специальных норм, учитывающих двойственность залога, что позволит 

наиболее эффективно применять данный институт в современном российском 

гражданско-правовом обороте. 
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По различным экономическим, социальным, политическим и другим 

причинам на акционерных обществах стали все больше базироваться рыночные 

отношения. Таким образом, акционерные общества формируют акционерную 

собственность, которая является одной из наиболее распространенных и 

важных форм собственности на современном этапе социально-экономического 

развития. Она представляет собой систему экономических отношений, которые 

возникают между участниками акционерного общества по поводу присвоения 

доли в его уставном капитале, а также участия в распределении финансового 

результата от его деятельности. 

В 2017 г. Федеральной налоговой службой было создано 1071 

акционерное общество, а прекратило свою деятельность 4817 акционерных 

обществ. В 2018 г. создали 989 обществ, а прекратили свою деятельность 3590 

обществ. Из данных видно, что относительно 2017 года, в 2018 ликвидаций и 

реорганизаций обществ стало меньше, а количество созданий почти 

уравнялось. 

В судебной практике все чаще встречаются различные споры, которые 

связанны с созданием и прекращением деятельности акционерного общества, 

которые необходимо урегулировать, опираясь в соответствии с нормами 

гражданского законодательства. 

Одна из проблем, встречающаяся на практике при создании деятельности 

акционерного общества является представление необходимых документов в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. В 
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настоящее время таковым органом является Федеральная налоговая служба 

(далее – ФНС). Для государственной регистрации необходимо представить 

следующий набор документов: заявление о государственной регистрации 

акционерного общества, устав акционерного общества, решение или договор о 

создании акционерного общества, квитанцию об оплате государственной 

пошлины. Дополнительное требование предъявляется к учредителю, если он 

является иностранным юридическим лицом. Ему необходимо будет 

представить «выписку из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса…» [1]. «В правовой литературе отмечается, что на 

практике в связи с данным требованием у некоторых инвесторов возникают 

сложности. Они вызваны тем, что законодательство ряда стран разрешает 

существование компаний «де-факто» [2]. Получается, что такие лица не имеют 

возможности предоставить требуемую законом справку, что является 

затруднением для участия некоторых иностранных инвесторов в 

экономической деятельности России. Полагаем, что данное ограничение хотя и 

охраняет наши интересы и предупреждает злоупотребление нормами права, но 

всё же необходимо выработать механизм урегулирования данной проблемы, 

т.к. это отрицательно сказывается на экономике нашего государства. 

Также необходимо отметить проблему, с которой могут столкнуться на 

завершающем этапе – государственной регистрации учредители при создании 

юридических лиц, в том числе, акционерных обществ. Проблема отказа в 

регистрации из-за адреса, на который зарегистрировано достаточно большое 

количество юридических лиц, так называемый массовый адрес. 

Так, Межрайонной инспекцией ФНС было отказано обществу в 

государственной регистрации. Отказ был мотивирован тем, что заявитель 

представил недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, в 

связи с тем, что данный адрес является адресом массовой регистрации 

организаций и на момент проведения контрольных мероприятий инспекцией 

общество по новому адресу отсутствовало, что, по мнению инспекции, 
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исключает возможность фактического расположения и осуществления 

деятельности обществом по указанному адресу. Учредитель общества 

обратился в Арбитражный суд с требованием о признании отказа 

неправомерным. Его требования были полностью удовлетворены. Суд 

объяснил свою позицию тем, что налоговая служба не доказала того факта, что 

юридическим лицом не будет использоваться данный адрес. Также суд указал 

на то, что общество не должно находиться на представляемом для регистрации 

адресе до момента государственной регистрации [3]. Законодатель, видя, что 

ФНС часто неправомерно отказывает в государственной регистрации 

юридических лиц, с 1 октября 2018 года позволил однократно не платить 

повторно пошлину после устранения всех причин отказа. Полагаем, что данная 

мера справедлива, но не решает проблему в корне. Представляется 

необходимым внести изменения в законодательство. 

В теории гражданского права встречается проблема с разграничением 

понятий «участник» и учредитель». Необходимо отграничивать эти два 

понятия. Первая дефиниция является более широкой в своем понимании и 

охватывает лиц, которые приобретают в установленном порядке акции 

акционерного общества. Данных лиц также называют акционерами. 

Понятие учредителей акционерного общества закрепляется в п. 1 ст. 98    

ГК РФ и в п. 1 ст. 10 ФЗ № 208, в которых учредители определены как 

граждане и (или) юридические лица, которые приняли решение об учреждении 

акционерного общества. 

В российской научной литературе учредителем долгое время являлось 

лицо, которое подписало проект устава и предоставило его к утверждению. В 

истории зарубежной литературы подход к понятию учредителя был весьма 

различен. Например, в Германии учредителем является участник, который 

полностью оплатил принадлежавшие ему акции, а в Англии учредитель – это 

лицо, которое фактически учреждает общество. 

Согласно п. 3–5 ст. 9, абз. 2 п. 2 ст. 25 ФЗ № 208 и п. 3 ст. 99 ГК РФ, на 

этапе учреждения акционерного общества участниками такого общества могут 
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стать только его учредители, это означает, что все акции создаваемого 

акционерного общества должны быть распределены среди учредителей. В 

случае, если кто-то из учредителей на этапе учреждения общества не хочет или 

не может приобрести акции, они распределяются между остальными 

учредителями данного общества. «Обычно учредители так и остаются 

участниками акционерного общества, их будущая роль как участника не имеет 

отношения к учредительной деятельности акционерного общества, ведь 

учредитель еще не акционер» [4]. 

Как уже отмечалось, учредителями акционерного общества могут быть 

как граждане, так и юридические лица. «Необходимо обратить внимание на 

некоторую несогласованность действующих норм права и не воспринимать 

однозначно данную формулировку» [5]. К примеру, для некоторых 

юридических лиц существуют ограничения для участия в хозяйствующих 

субъектах. Данная норма является общей. Существуют также нормы, 

устанавливающие специальные требования к учредителям. Например, согласно 

п. 1 ст. 10 ФЗ № 208 государственные органы и органы местного 

самоуправления не могут выступать учредителями общества, если иное не 

установлено федеральными законами. В данном случае, не разрешено быть 

учредителями акционерного общества органам судебной, исполнительной и 

представительной власти. Общество также не может иметь другое 

хозяйственное общество в качестве единственного учредителя (акционера), 

если оно состоит из одного лица, если иное не правило не установлено 

федеральным законом. 

Имеются различия в размере уставного капитала. Для ПАО он должен 

составлять сто тысяч рублей, для АО – десять тысяч рублей. Представляется, 

что данные нормы не отвечают современным экономическим реалиям. 

Акционерные общества направлены на осуществление более масштабных 

проектов, чем общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), 

однако, минимальный размер у них совпадает с АО. Например, в Германии 

уставный капитал для акционерных обществ в два раза выше, чем у ООО и 
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составляет пятьдесят тысяч евро. Данные требования справедливы и отвечают 

современным экономическим отношениям. 

В связи с изложенным, предлагается установить минимальный размер 

уставного капитала для ПАО один миллион рублей, а для АО сто тысяч рублей. 

Эти суммы позволят гарантировать интересы кредиторов. 

Ликвидация – это завершающий этап деятельности акционерного 

общества. Понятие ликвидации можно вывести из ст. 61 ГК РФ. Ликвидация 

представляет собой добровольное или принудительное полное прекращение 

деятельности акционерного общества без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Необходимо 

отметить, чтоФЗ № 208 не указывает на то, что переход невозможен только в 

порядке универсального правопреемства. Это недоработка законодателя, так 

как переход прав и обязанностей возможен в порядке сингулярного 

правопреемства. Необходимо абз. 2 п. 1 ст. 21 данного закона привести в 

соответствие с п. 1 ст. 61 ГК РФ. 

Принято выделять добровольную и принудительную ликвидацию 

акционерных обществ. Решение о добровольной ликвидации принимается 

органами общества самостоятельно. Принудительная ликвидация, как правило, 

осуществляется в судебном порядке. Рядом авторов предлагается разделять 

ликвидацию на судебную и внесудебную [6]. Основания для требований о 

принудительной ликвидации закреплены в ст. 61 ГК РФ. Они имеют общий по 

отношению к юридическим лицам характер. В частности, такими основаниями 

можно назвать невозможность осуществления дальнейшей деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии) и допущение грубых нарушений, носящий 

неустранимый характер, при создании общества. К специальным основаниям 

можно отнести неисполнение обязанностей, которые установлены в п. 6, 7 и 11 

ст. 35 ФЗ № 208. 

Проанализируем п. 11, который закрепляет, что, если по окончании 

второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного 



 

139 

капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации. Необходимо 

отметить, что принятие решение о ликвидации ещё не означает, что 

акционерное общество будет ликвидировано. Судебная практика идет по 

другому пути. Например, в своем Постановлении Федеральный арбитражный 

суд Волго-Вятского округа [7] разъяснил, почему отменил постановление суда 

апелляционной и первой инстанции. В деле № А11-8727/2007-К1-15/143 суд 

отказал в удовлетворении иска государственного органа о ликвидации 

акционерного общества, поскольку ответчик принимает все меры по 

улучшению своего финансового состояния и имеющиеся в деятельности 

общества нарушения устранимы.  

Таким образом, анализ положений ГК РФ позволяет сделать вывод, что 

принятие решения о ликвидации общества это право суда, а не его обязанность. 

В связи с этим суды, принимая во внимание то, что общество принимает 

реальные меры по улучшению своего финансового состояния, обоснованно 

отказали в его принудительной ликвидации. 

На практике также бывают проблемы с точностью заявленных 

требований. При выявлении нарушений при регистрации акционерного 

общества иногда подается иск о признании регистрации недействительной. По 

смыслу ст. 61 ГК РФ должно предъявляться требование о принудительной 

ликвидации, если нарушения носят неустранимый характер. Законодатель 

специально установил данное требование, потому что при таком подходе 

можно говорить о защите прав и интересов кредиторов. В случае предъявление 

иска с требованием о признании регистрации недействительной, юридическое 

лицо исчезает, не решая проблем с имуществом юридического лица. 

Вместе с принятием решения о ликвидации акционерного общества, 

принимается решение о назначении ликвидационной комиссии. Данное 

требование к акционерным обществам нельзя считать правильным. При 

ликвидации небольшого акционерного общества просто нецелесообразно 

создавать ликвидационную комиссию. Предлагается закрепить в ФЗ № 208 
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возможность выбора между единоличным и коллегиальным органом, 

осуществляющим ликвидацию.  

Проблемная ситуация может возникнуть в случае необходимости 

конвертации акций АО, которые не полностью оплачены. Как отмечает М.С. 

Богатов: «Законодательством не установлены специальные правила для 

конвертации данных акций или правопреемства в отношении долга акционера 

реорганизованного общества по оплате акций» [8]. Так как при конвертации 

владельцем никаких сделок не совершается, нельзя применять правило о 

запрете для владельца акций, которые не полностью оплачены, совершать 

сделки с данными акциями. Пункт 50.8 Положения Банка России от 11.08.2014 

№ 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» 

установил: «Ценные бумаги, которые принадлежат юридическому лицу, 

реорганизуемых путем присоединения, слияния, разделения, выделения и 

преобразования, при их конвертации погашаются» [9]. Это означает, что 

погашенные не полностью оплаченные акции общества как объект гражданских 

прав прекращает свое существование, а на их место приходят акции нового 

акционерного общества. При этом не установлен перенос обязательства по 

полной оплате акций реорганизованного общества на акции нового общества. В 

результате этого отсутствуют правовые основания полагать, что акции нового 

общества являются не оплаченными. В данной ситуации акционеры, которые не 

полностью оплатили свои акции оказываются в равном положении с 

акционерами, которые добросовестно выполнили свою обязанность по оплате 

акций. 

Анализируя данную ситуацию, полагается целесообразным внести в ФЗ 

№ 208 норму, которая ограничивала бы возможность добровольной 

реорганизации общества до полной оплаты его уставного капитала. Данная 

норма поспособствует предотвращению фактического уменьшения размера 
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имущества общества, которое создается в результате реорганизации, защите 

добросовестных участников общества от недобросовестных. 

Таким образом, прекращение деятельности акционерного общества путем 

ликвидации и реорганизации в настоящее время достаточно урегулирована как 

в ГК РФ, так и в ФЗ № 208. Однако имеется ряд проблем, требующих внимание 

законодателя и их решение путем внесения изменений в ФЗ № 208. 
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механизм и особенности снижения установленного семейным 

законодательством возраста для вступления в брак, рассматриваются проблемы 

признания условий вступления в брак, установленных во внутренних 

законодательствах зарубежных государств, при заключении брака с 
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and the problems of recognizing the conditions for marriage established in the 

domestic laws of foreign countries when marrying a foreign citizen on the territory of 

the Russian Federation. 

Key words: institution of marriage age, judicial consent, marriage, family law, 

private international law. 

 

Многообразие традиций и обычаев, культурно-этнические особенности 

народов мира находят свое отражение в семейных правоотношениях как внутри 

отдельного государства, так и на международном уровне, в особенности, в 

рамках международного частного права. 

Прежде чем перейти к рассмотрению дискуссионного вопроса об 

институте снижения брачного возраста в международном частном праве, а 

также проблем, возникающих при обращении к нему, стоит обратить внимание 

на соотношение понятий «брачный возраст» и «совершеннолетие». 

На первый взгляд, понятия являются тождественными, однако, в 

соответствии с ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) законодатель определяет совершеннолетие как «достижение 

восемнадцатилетнего возраста» [3]. В то же время, понятие «брачный возраст» 

не имеет легальной дефиниции, но ч. 1 ст. 13 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ) определяется восемнадцатью годами [4]. 

Однако, если совершеннолетие неизменно и всегда определяется 

восемнадцатью годами в силу прямого толкования норм Гражданского кодекса, 

то брачный возраст, в свою очередь, подвергается изменению, что прямо 

предусмотрено частью 2 статьи 13 СК РФ. 

С.В. Жолудева выделяет три подхода к понимаю брачного возраста, 

выходя за рамки права [5, с. 277-278]. 

При социологическом подходе брачный возраст рассматривается как 

время, истекшее между датой рождения и датой заключения брака [8, с. 247; 9, 

с. 67]. Свое отражение он находит в семейном законодательстве и предполагает 

императивно установленный возраст вступления в брак. 
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 Второй подход – физиологический, в котором брачный возраст 

рассматривается как возможность выполнения репродуктивной функции 

человека, то есть начало полового созревания [8, c. 302]. 

Видится, что физиологический подход распространен в государствах, в 

которых религиозные нормы по большей части преобладают над 

государственно установленными или же наблюдается низкая 

продолжительность жизни в силу разных причин. Например, нормы шариата 

разрешают вступать в брак, когда у подростка наличествует факт окончания 

полового созревания. 

Третий, психолого-педагогический подход, определяет брачный возраст, 

как готовность к браку и семейной жизни, а также принимает во внимание 

физическую, эмоционально-волевую, социально-нравственную, этико-

психологическую зрелость; общую зрелость личности и возможность 

выполнять супружеские и родительские роли [6]. 

На наш взгляд, социологический подход является универсальным и 

наиболее гармоничным по отношению к физиологическому (выражается в 

наиболее низком брачном возрасте) и психолого-педагогическому подходу 

(выражается в наиболее высоком брачном возрасте), потому и нашел 

закрепление в нормах семейного права большинства стран мира. 

Возраст сам по себе представляется юридическим фактом, 

обстоятельством, с которым связанно возникновение, изменение или 

прекращение какого-либо правоотношения. С точки зрения общепринятой 

классификации, возраст является событийным юридическим фактом, так как 

его генезис не зависит от воли субъекта. Следовательно, брачный возраст также 

является юридическим фактом, лишь обличенным в оболочку семейного права 

[10]. 

Анализируя зарубежное и отечественное законодательство можно сделать 

вывод о том, что в разных странах понятие «брачный возраст» обладает разным 

смысловым содержанием. В связи с этим, на практике возникает множество 
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проблем, связанных с попытками унифицировать данное понятие для наиболее 

полной правовой регламентации семейных отношений. 

В международных источниках легальной дефиниции брачного возраста 

не содержится. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в статье 16 лишь 

косвенно регулирует данный вопрос положением о достижении 

совершеннолетия [1]. Во многих зарубежных странах понятие 

«совершеннолетие» понимается по-разному и варьируется от 14 до 22 лет. 

Также существует Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном 

возрасте и регистрации браков 1962 г., которая обязывает участвующие 

государства в своих законодательствах устанавливать минимальный брачный 

возраст (статья 2) и не допускать «заключение брака с лицом, не достигшим 

установленного возраста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти 

в интересах сторон, вступающих в брак, разрешает сделать из этого правила 

исключение по серьезным причинам» [2]. 

В данный момент российское семейное законодательство также не имеет 

легальной дефиниции «брачный возраст», однако, упомянутая нами ранее 

статья 13 СК РФ, в которой нашла отражение вышеуказанная Конвенция 1962 

г., устанавливает восемнадцатилетний возраст, как обязательное условие для 

возможности вступления в брак (статья 12 СК РФ). 

Также ч. 2 статьи 13 СК РФ устанавливает исключения, позволяющие 

органам местного самоуправления снизить указанный возраст до 16 лет при 

наличии уважительных причин, особых обстоятельств или закона субъекта 

Российской Федерации. Особенно интересным данный вопрос представляется в 

ситуации, когда заключается брак между гражданином/кой Российской 

Федерации и гражданином/кой иностранного государства [7]. 

Предлагается под брачным возрастом понимать такой юридический факт 

в семейном праве, выступающий одним из условий для заключения брака и 

выражающийся в конкретном возрасте. Исходя из правового анализа 

зарубежных стран, возраст рассматривается как календарный (паспортный), так 

и биологический. 



 

147 

Практическое значение анализа состоит в том, что специализированные 

органы исполнительной власти в Российской Федерации в силу статьи 156 СК 

РФ обязаны принимать во внимание закон гражданства предполагаемого 

супруга в рамках императивных условий для заключения брака. 

Интересным представляется рассмотрения некоторых условий 

вступления в брак, которые в совокупности с брачным возрастом, открывают 

возможность лицу вступить в брак, в частности, при его снижении в силу 

определенных урегулированных и неурегулированных причин. В разных 

государствах такая возможность вытекает из одного или нескольких 

юридических фактов – совокупности. Помимо непосредственно возраста лица, 

находят свое отражение в нормах семейного прав зарубежных стран такие 

условия, как согласие родителей или законных представителей, согласие 

государственных или муниципальных органов власти (данное основание 

применяется в Российской Федерации), судебное согласие, половое созревание, 

принадлежность к религиозной группе. 

Представляется возможной ситуация, когда брачный возраст субъектами 

ещё не достигнут, но брак может быть зарегистрирован с согласия родителей 

или законных представителей. Данное основание для регистрации брака 

характерно для африканских стран. Например, в Анголе для мужчин с 16 лет, а 

для женщин с 15 лет; в Египте для мужчин с 18 лет, а для женщин с 16 и др. 

[18]. Важно, что порой согласие законных представителей может частично 

снять вопрос о брачном возрасте. Например, в Йемене для женщин наступление 

брачного возраста, установленного законом, не обязательно, если есть согласие 

опекуна [11, c. 164]. 

Согласие государственного или муниципального органа власти как одно 

из условий вступления в брак. Например, в Румынии «обход» условия о 

брачном возрасте возможен с 16 лет при наличии разрешения 

административного совета округа [18]. В Южно-Африканской Республике при 

вступлении в брак девушки, младше 15 лет, или мужчины младше 18 лет 

требуется специальное разрешение Министра внутренних дел [12]. 
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Аналогичный, но немного отличающийся подход, можно увидеть и в 

России, когда субъектам предоставлено право снизить брачный возраст до 16 

лет при особых обстоятельствах (абзац. 2 ч. 2 ст. 13 СК РФ). 

Ещё одним основанием для вступления в брак является судебное 

согласие. Данное основание является легальным для вступления в брак ранее 

положенного срока в Сербии (с 16 лет), Словакии (с 16 лет с судебного 

согласия при наличии серьёзных причин, таких как беременность), Испании (с 

16 лет), Турции (с 16 лет при особых обстоятельствах), Швейцарии (с 16 лет) и 

т.д. [18]. 

Одним из самых противоречивых условий возможности вступления в 

брак является достижение полового созревания одним или обоими супругами. 

Наибольшее распространение такого порядка наблюдается в странах с 

сильными племенными обычаями или небольшой продолжительностью жизни, 

например, в Судане [11, c. 165], что вполне объяснимо в связи с 

необходимостью как можно раннего появления наследников и продолжения 

рода. Также подобное основание также действует в странах с шариатским 

(мусульманским) правом, например, Саудовская Аравия [17, c. 18]. 

Другим, не менее интересным, основанием для определения брачного 

возраста выступает принадлежность к той или иной конфессии. Весьма 

необычное основание для вступления в брак находится в обычаях Ливана. Там, 

для населения, представляющего шиитское направление ислама с судебного 

согласия позволяется снижение брачного возраста для мужчин с 15 лет, для 

женщин с 9 лет. Для друзов (этноконфессиональная группа арабов) возможно 

уменьшить брачный возраст с судебного согласия для мужчин с 16 лет, а для 

женщин с 15 [13, 14, 16]. 

Стоит отметить, что в некоторых государствах наличествует не один 

такой юридический факт, а целая совокупность. В Ираке, Индонезии будущим 

супругам, не достигшим брачного возраста, необходимо и согласие суда, и 

согласие родителей или законных представителей [15, c. 25]. 
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Исходя из вышеизложенного, на практике возникают некоторые вопросы 

при рассмотрении вопроса о достижении брачного возраста. 

Если с судебным и административным разрешением в большинстве 

случаев проблем не возникает в силу признания таких актов, то в случае с 

согласием родителей возникает вопрос. Например, каким образом такое 

согласие должно получаться: в устной форме при личном присутствии при 

бракосочетании или письменным заявлением о согласии и будет ли такое 

письменное заявление признаваться на территории Российской Федерации. 

Еще более сложным на практике представляется факт признания 

полового созревания человека. Остается нерешенным вопрос о том, считается 

ли доказанным такой факт путем личного заявления о созревании или же 

необходимо медицинское заключение. В свою очередь, на территории какого 

государства должна проводиться медицинское обследование по факту 

признания полового созревания человека. Аналогичный по сложности вопрос 

отнесения человека к той или иной религиозной группе, который в силу личной 

веры и убеждения человека не поддается какому-либо доказыванию. 

Таким образом, в институте снижения брачного возраста наблюдаются 

сложности в определении достижения возраста для вступления в брак. В связи с 

этим, предлагается внести изменения во внутреннее законодательство, где были 

бы установлены правила и условия признания достижения брачного возраста 

будущих супругов. 
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BONA FIDES: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Аннотация: понятие «добрая совесть» своими корнями уходит в римское 

частное право. Являясь противопоставлением строгого права, в руках умелого 

судьи оно становилось надёжным инструментом защиты прав добросовестного 

лица. Не меняя своей сущности, данное понятие дошло и до наших времён. В 

отечественном законодательстве оно появилось  в результате реформы ГК РФ 

2013-го года. Однако по сей день этот институт воспринимается неоднозначно. 

Автором будут рассмотрены актуальные проблемы понятия добрая совесть. 

Ключевые слова: добросовестность, объективная добросовестность, 

субъективная добросовестность, злоупотребление правом, презумпция 
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BONA FIDES: LEGAL NATURE AND CURRENT ISSUES 

Annotation: the concept of “good conscience” has its roots in Roman private law. As 

a contrast to strict law, in the hands of a skilled judge it became a reliable tool for 

protecting the rights of a conscientious person. Without changing its essence, this 

concept has survived to our times. In domestic law, it appeared as a result of the 

reform of the Civil Code of the Russian Federation in 2013. However, to this day this 
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institution is perceived ambiguously. The author will consider current issues of the 

concept of good conscience 

Key words: good faith, objective good faith, subjective good faith, abuse of law, 

presumption of good faith. 

 

Принятый 30-го декабря 2012-го года федеральный закон N 302-ФЗ «О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской федерации» (далее – 302-ФЗ) является актом признания 

добросовестности принципом гражданского законодательства [1]. 

Предпосылкой такого новшества является принятый 18 июля 2008 года 

Указ Президента РФ «О совершенствовании гражданского кодекса Российской 

Федерации» [2], на основании которого была разработана «Концепция развития 

гражданского законодательства» от 07.10.2009, одобренная Советом при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства. Статья 6 указанной концепции предлагает «…введение в 

гражданское законодательство принципа добросовестности в качестве одного 

из наиболее общих и важных принципов гражданского права…» [3]. В 

результате реализации предписанной статьи Концепции, вышеупомянутым 

федеральным законом были внесены изменения в ст. 1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), которая была дополнена п. 3, согласно 

которому: «стороны при установлении, осуществлении и защите гражданских 

прав, должны действовать добросовестно». Однако законодатель этим не 

ограничился, и укрепил положения п. 3 ст. 1 ГК РФ следующим пунктом, в 

соответствии с которым «никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения» [4]. 

Стоит отметить, что указанные изменения произошли не так давно. 

Принцип добросовестности в отечественном законодательстве довольно молод. 

Наверное, с этим связаны те проблемы (как теоретические, так и практические), 

которые окружают рассматриваемое понятие. 
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Так, в юридической литературе часто ошибочно смешивают собственно 

принцип добросовестности с другой гражданско-правовой категорией, 

субъективной добросовестностью [5, с. 78]. В отличие от объективной 

добросовестности (принцип, заложенный в п. 3 ст. 1 ГК РФ), субъективная 

добросовестность является частным случаем квалификации конкретных 

фактических обстоятельств того или иного вопроса. 

Впервые в отечественной юридической литературе разделение понятия 

добросовестности на объективную и субъективную было предложено в 

известнейшей работе И.Б. Новицкого [6, с. 125]. Выше мы уже отмечали, что 

само понятие доброй совести было известно еще римскому праву, однако 

хотелось бы капнуть в историю данного института немного поглубже, ибо 

исследование такого древнего института в отрыве от исторических событий не 

представляется возможным. В связи с этим автор позволит себе небольшой 

исторический экскурс. 

 Будучи составным элементом ius aequitas (право справедливости), 

принцип доброй совести предоставлял преторам право руководствоваться при 

рассмотрении определенного дела не только буквой закона, но и 

соображениями bona fides. Таким образом, применение принципа 

добросовестности отграничивало «справедливое» право (ius aequitas) от права 

«строгого» (ius strictum).В качестве преимущества выдвижения исков iudicia 

bonae fidei в римском праве Дождев Д.В. называет их гибкость, которая 

выражалась в том, что в процессе рассмотрения иска могли быть установлены 

какие-либо основания недействительности сделки, такие как порог воли или 

порог формы заключения сделки [7, с. 24]. Нет сомнений в том, что разрешение 

споров в рамках такого производства означало большую свободу судей при 

вынесении решения, позволяя им расширительно толковать некоторые нормы и 

руководствоваться установленными в обществе нравственными ориентирами. 

После распада римской империи категория bona fides, как и многие 

другие институты римского частного права, была рецепирована многими 

европейскими государствами. Так, в Англии действовало право справедливости 
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(law of equity), которое позволяло судьям в определенных ситуациях 

восполнять те или иные проблемы common law. Также, данная категория 

известна и французскому законодательству. Кодекс Наполеона от 1804г. 

упоминает рассматриваемый принцип (bonne foi). Этот ряд можно перечислять 

ещё долго, приводя в пример и другие государства, которые закрепили данный 

принцип на законодательном уровне (например, ст. 1258 ГК Испании от 1899 

г.). Однако главным здесь будет являться тот факт, что данный принцип (в том 

числе и возражение exception doli) применялся судами не столь часто. 

То же касается и законодательства Германии, которое впоследствии 

станет активно применять данную норму. Говоря о данном государстве, стоит 

сказать, что понятие Treuund Glauben (немецкий аналог принципа 

добросовестности) был закреплен в § 242 ГГУ [8]. Но немецкий законодатель 

устанавливал принцип добросовестности лишь для двух случаев: во-первых, 

для исполнения обязательств, а во-вторых, для толкования договора. 

Дальше в этом плане пошла Швейцария, установившая в ст. 2 ГК 

Швейцарии общую обязанность всех участников гражданского оборота 

действовать добросовестно (при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей). Примечательно, что аналогичная формулировка была введена в 

отечественный ГК, пусть и прошло более ста лет (ГК Швейцарии был принят в 

1907 г.). 

Однако даже это не способствовало популяризации принципа bona fides и 

его активному применению. Когда же это произошло? Настоящую 

популярность объективная добросовестность получает именно в Германии 

1920-х годов. Не трудно догадаться, что это связанно с теми потрясениями, 

которые настигли страну после Первой мировой войны. С помощью 

инструмента Treu und Glauben судьи теперь могли изменять и восполнять 

позитивное право, которое больше не отвечало требованиям столь 

изменившегося оборота. 

В дальнейшем и остальные государства, оценив полезность данного 

института, стали активно его применять. В свою очередь, советское право так и 
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не признало добросовестность в качестве одного из основополагающих 

принципов гражданского права. 

Все, о чем было сказано выше, является объективной добросовестностью. 

В современном отечественном законодательстве, как было указано выше, он 

закреплен в п. 3 ст. 1 ГК РФ. Ранее мы отмечали работу И.Б. Новицкого, 

посвященную данному понятию. Так, в ней автор понимает под объективной 

добросовестностью «внешнее мерило» поведения. Рассматривая данный 

принцип, он так же пришёл к мнению, что добрая совесть есть не что иное, как 

знание о других и об их интересах; элемент доверия контрагенту и вера в то, 

что каждый участник оборота исходит из нравственных убеждений. Иными 

словами, принцип добросовестности проявляется в отказе от чистого 

индивидуализма. 

Конечно, такая категория довольно часто критикуется в связи с тем, что 

субъекты гражданских правоотношений, согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ 

осуществляют свои права своей волей и в своем интересе. Такое мнение, 

конечно же, неверно, так как ее признание прямо противоречило бы тому, что 

осуществление гражданских прав имеет свои пределы. Более того, бесспорным 

представляется мнение А.В. Егорова, согласно которому человек, живя в 

рамках социума, не может не учитывать интересов третьих лиц при 

осуществлении своих прав [9, с. 9]. 

Можно сказать, что задачей объективной добросовестности (принципа 

добросовестности) является сдерживание человеческого эгоизма в той части, в 

которой он наносит вред интересам других субъектов гражданского оборота, в 

том числе и контрагента. 

Можно сказать, что принцип добросовестности, заложенный в п. 3 ст. 1 

ГК РФ, является генеральной оговоркой. Примечательно, что формулировка 

рассматриваемой статьи дублируется в другой статье Кодекса, а именно в п. 3 

ст. 307 ГК РФ применительно к обязательствам. Более того, такое изменение в 

общие положения об обязательствах были введены после того, как в ГК РФ был 

закреплен принцип добросовестности. Не представляется ясным, для чего 
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законодатель решил обособить добросовестность при выполнении 

обязательств. 

Добросовестность как «внешнее мерило» имеет ряд функций, основные 

из них будут перечислены в этой работе. Главной функцией является 

дополняющая: она прослеживается в п. 2 ст. 6 ГК РФ, в соответствии с которым 

определение прав и обязанностей сторон допускается «…исходя из общих 

начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности…». Таким образом, добросовестность является тем 

механизмом, с помощью которого судьи вправе восполнять пробелы в 

законодательстве, в том случае если субъект, действуя в рамках закона, ведет 

себя недобросовестно. Корни этой функции исходят ещё к римским преторам, 

которые аналогичным образом разрешали споры в случае отсутствия 

необходимого нормативного регулирования. По мнению А.Г. Карапетова, 

данная норма вообще является подтверждением того, что принцип 

добросовестности был закреплён в ГК РФ до изменений 2013-го года, а 

содержание п. 2 ст. 6 ГК РФ «…означало делегацию судам возможности 

формировать неизвестные закону правила, выводя их из принципа доброй 

совести, и применять в конкретном споре (одна из классических функций 

принципа доброй совести)…» [10, с. 155]. 

После проведенного нами историко-теоретического анализа принципа 

доброй совести возникает весьма логичный вопрос: что же тогда представляет 

из себя субъективная добросовестность?  Данный аспект добросовестности 

также является объектом споров в правовой науке, однако при этом 

исследований, посвященных ему, намного меньше. С чем связана такая 

непопулярность субъективной добросовестности? Наверное, причиной этому 

служит то, что рассматриваемое понятие признается не всеми экспертами. Но 

обо всем по порядку. 

Наиболее классическое понимание данного термина было дано в 

вышеупомянутой работа И.Б. Новицкого. Автор назвал субъективную 

добросовестность извинительным незнанием лица о тех или иных 
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обстоятельствах [6, с. 135]. С этим трудно спорить, поскольку даже нынешняя 

редакция ГК содержит в себе примеры субъективной добросовестности (они 

существовали и до введения принципа добросовестности). 

Классическим примером добросовестного незнания является ситуация 

приобретения права собственности у неуправомоченного отчуждателя: так ГК 

РФ описывает ситуации, когда, приобретая в собственность то или иное 

имущество, покупатель не знал и не мог знать, что у отчуждателя вещи нет 

соответствующего права на изменение юридической судьбы этой вещи. 

Установление такого факта служит основанием для сужения условий, по 

которым вещь может быть истребована настоящим собственником: если данное 

имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 

выбыло из их владения помимо их воли. Таким образом, положения п.1 ст.302 

ГК РФ, раскрытые выше, защищают добросовестного приобретателя. 

Исследуя положения ГК РФ, можно сделать вывод, что законодатель, 

говоря о субъективной добросовестности использует конструкцию «не знал и 

не должен был знать». 

Существуют разные мнения касательно природы субъективной 

добросовестности. Так, Егоров А.В. сомневается в удачности использования 

термина «субъективный» к вышеописанной конструкции. По его мнению, 

субъективность здесь исчерпывается конструкций «не знал», а конструкция «не 

должен был знать (должен был знать)» свидетельствуют о вменении лицу того, 

чего он мог и не знать, однако на его месте это знал бы любой 

среднестатистический человек. А вменение, как отмечает автор, всегда есть 

объективный взгляд на субъекта со стороны общества [9, с. 7]. Стоит отметить, 

что его мнение подтверждается в п. 37 и 38 постановлениях Пленумов ВС и 

ВАС РФ от 29 апреля 2010г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав», в которых постоянно используется 
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конструкция «(не) должен был знать», и ни разу не использована конструкция 

«(не) мог знать» [11]. 

Позицию А.В. Егорова в этом вопросе разделяет А.М. Ширвиндт, 

который отмечает, что «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» (речь 

об информационном письме от 13 ноября 2008 г. N 126) определяет 

добросовестность иначе, используя вместо конструкции «мог знать» 

конструкцию «должен был знать» [12, с. 73]. Он отмечает, что таким 

словоупотреблением ГК РФ: «…обзор воспроизводит формулировку, которой 

пользовались все предшествующие отечественные кодификации гражданского 

права, - и примечание к ст. 60 ГК РСФСР 1922 г., и ст. 28 Основ гражданского 

законодательства СССР и республик 1961 г…». Возможно, что такое отличие 

связано с исторической традицией, от которой отечественное цивилистическое 

законодательство ещё не отошло. 

Мы рассмотрели позицию А.В. Егорова, который считает применение 

термина «субъективный» неудачным для описания извинительного незнания 

субъекта. Однако есть мнение ещё радикальнее: согласно этому мнению, 

субъективная добросовестность есть не что иное, как частный случай 

применения принципа добросовестности. Такая позиция аргументируется тем, 

что право фактически диктует участникам гражданских правоотношений объем 

тех требований, которые должны выполняться для признания субъекта 

добросовестным. Так, факт не проведения покупателем проверки документов 

транспортного средства (например, ПТС) при его покупке служит основанием 

для признания его недобросовестным. 

 На наш взгляд, такой подход является не совсем верным, поскольку при 

желании из такого широкого института, как объективная добросовестность 

можно вычленить не только извинительное незнание (субъективную 

добросовестность), но и ряд других положений гражданского законодательства, 

например, требование справедливости и разумности, законности и т.д. Более 

подробно необходимость отграничения этих двух понятий будет рассмотрена в 
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следующей главе данной работы. В дополнение к выше сказанному, стоит 

добавить, что не любое субъективное незнание может быть извинительным. 

Так, если лицо, ошибочно полагало себя добросовестным, но на самом деле 

таковым не являлось, то ставится вопрос о небрежности лица. В зависимости от 

того, к какой небрежности будет отнесено поведение лица – грубой или 

извинительной, и будет зависеть признание его добросовестным. Именно для 

этого законодатель, помимо конструкции «не знал» формирует конструкции 

«не должен был знать»; «не мог знать». Таким образом, наличие доброй 

совести зависит не только от представлений лица о своём добросовестном 

поведении, так или иначе оно должно находить отражение в объективной 

действительности. 

В связи с этим определить, является ли лицо добросовестным – задача не 

из легких. Поэтому, например, Л.И. Петражицкий выступал за установление 

более строгого порядка bona fides в советском праве [13, с. 251]. 

Отдельное внимание заслуживает абз. 2. П.2 ст.46 ГК РФ, регулирующий 

последствия явки гражданина, объявленного умершим. В соответствии с ним 

«лица, к которым имущество наследника перешло по возмездным сделкам, 

обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что приобретая 

имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в 

живых». В данном случае законодатель ограничивается конструкцией «знал», и 

не употребляет «не должен быть знать». Таким образом, для признания лица 

добросовестным в данной ситуации не требуется объективного вменения 

событий окружающей действительности, достаточно лишь самого факта 

незнания, которое считается извинительным. 

Таким образом, отличия между объективной и субъективной 

добросовестностью заключаются в следующем. Во-первых, объективная 

добросовестность является общим требованием ко всем участникам оборота, то 

есть принципом гражданского права, в то время как субъективная 

добросовестность является таким поведением, которое считается 

извинительным применительно к конкретной ситуации, ipsofacto. Во-вторых, 
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объективная добросовестность, как правило, устанавливается в разделе общих 

положений ГК и ограничивается одной статьей (например, в отечественном 

гражданском праве объективная добросовестность закреплена в п. 3 ст. 1 ГК 

РФ), а субъективная добросовестность по-разному закрепляется в разных 

институтах гражданского права (например, в каких-то ситуациях лицо должно 

просто не знать, а в других ситуациях лицо, помимо того, что не знает о тех или 

иных обстоятельствах, не должно о них знать (см. ст. 46, 302 ГК РФ)). 

После того, как мы разобрались, пожалуй, с главным теоретическим 

вопросом исследования добросовестности, хочется обратить внимание на 

другую проблему. 

После принятия вышеупомянутого 302-ФЗ ГК РФ был дополнен п. 5 ст. 

10, который устанавливает презумпцию добросовестности участников 

гражданского оборота. В связи с этим, а также ввиду недостаточного развитых 

знаний в области теории права, в науке было высказано мнение, что 

добросовестность является принципом-презумпцией. Такая позиция, по 

мнению многих ученых, является несостоятельной [14, с. 246]. 

Стоит согласиться с тем, что придание добросовестности статуса 

принципа-презумпции противоречит основным началам юридической науки 

хотя бы в силу того, что презумпция может быть опровергнута, в то время как 

принцип незыблем. Таким образом, оптимальным представляется мнение о том, 

что презумпция добросовестности и принцип добросовестности, хоть и 

корреспондируемые друг другу понятия, но всё же разные по своей 

юридической природе: законодатель устанавливает требование ко всем 

участникам оборота и предполагает, что все будут его соблюдать. 

Предположение может быть опровергнуто, однако требование законодателя 

(принцип) будет оставаться прежним. 

Еще одной проблемой bona fides является судебная практика, которая 

необоснованно игнорирует рассматриваемый принцип, неверно отождествляя 

его с понятием злоупотребления правом. 
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Перед тем, как признать добросовестность принципом гражданского 

права, юридическое сообщество взвешивало все «за» и «против» такого 

решения. Так, Концепция развития гражданского законодательства назвала 

причины необходимости отечественного права в рассматриваемом понятии. 

Среди них выделились: неограниченная свобода субъектов, которая 

способствует дестабилизации оборота; необходимость того, что поведение 

участников правоотношений должно быть предсказуемым; ожидания сторон 

должны осуществляться [3]. Такая позиция, в духе классического bona fides, 

звучит очень благородно. Однако главной причиной данной новеллы в ГК, по 

мнению автора, является проблема правоприменения. Чтобы показать наличие 

проблем в судебной практике, придётся зайти издалека. 

Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 463-О 

сказано: «пункт 1 статьи 170 ГК Российской Федерации направлен на защиту от 

недобросовестности участников гражданского оборота [15]». Как видно, речь 

идет о совершении мнимых сделок, которые, в соответствии с российским 

законодательством – противоправны, а все их правовые последствия ничтожны. 

В свою очередь, принцип добросовестности имеет смысл лишь в той части 

отношений, где лицо, действуя в рамках закона, не учитывает интересы 

другихсторон оборота, тем самым ущемляя положение последних. Фактически, 

в приведенном постановлении Конституционный Суд РФ трактует незаконное 

поведение, как недобросовестное, что, конечно же, является ошибкой. Причины 

такой логики установить довольно трудно. Возможно, это связано с тем, что на 

тот момент вынесения постановления (2004 г.) отечественный правопорядок не 

был знаком с правовой природой добросовестности, более того, поддерживался 

«советский» подход к пониманию данной категории. 

Однако годы шли, и проблемы судебной практики продолжали 

накапливаться. Всё чаще происходили ситуации, когда стороны 

правоотношений формально действовали в рамках закона, однако явно имели 

не самые благие намерения. Главной проблемой в таких условиях явилось 

отсутствие механизма судебного урегулирования такой проблемы, поскольку 
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принципа добросовестности на тот момент в гражданском законодательстве 

ещё не было. В этой ситуации на помощь судам пришёл Высший Арбитражный 

суд, а именно, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 

127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, подробный разбор 

нескольких дел, связанных со злоупотреблением права, наталкивает Президиум 

ВАС на сенсационный вывод, который можно выразить следующим образом: 

недобросовестное поведение есть не что иное, как одна из форм 

злоупотребления правом [16]. Таким образом, ВАС РФ дал возможность 

ссылаться судам на ст. 10 ГК РФ, посвященную злоупотреблению правом. 

Откровенно говоря, такой вывод явился большой ошибкой, последствия 

которого отображаются в судебной практике и по сей день. 

В этой связи важно упомянуть, что исследуя проблему соотношения 

недобросовестного поведения и злоупотребления правом, все ученые сходятся 

во мнении, что злоупотребление является одной из форм недобросовестного 

поведения, а не наоборот. Оправдывая данную рекомендацию (если её вообще 

можно оправдать) ВАС РФ, стоит отметить, что такой вывод является 

вынужденным обстоятельством в связи с тем, что в законе принципа 

добросовестности, как требования ко всем участникам оборота, закреплено не 

было, а на практике недобросовестность была, что называется, сплошь и рядом. 

Это и послужило поводом сослаться на положения ст. 10 ГК РФ. 

Однако является ли это достаточной причиной для столь 

расширительного толкования судами понятия злоупотребления правом? Скорее 

нет, чем да. Так, например, трудно поспорить с мнением В.В.Витрянского, 

который считает, что расширительное толкование п. 1 ст. 10, возникшее в 

следствие «раннее недоработанной судебной практики…» следует устранить 

[17, с. 33]. 

Предполагалось, что изменения 2013-го года внесут изменения в 

судебную практику, однако все оказалось не так просто. Несмотря на то, что 

новая редакция статьи 10 ГК РФ теперь предусматривает, что злоупотребление 
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правом является заведомо недобросовестным поведением (то есть теперь 

злоупотребление правом – всегда недобросовестность, а не наоборот), 

последствия информационного письма ВАС РФ N 127 судебная практика 

претерпевает по сей день: так, исследование 2017-го года показало, что с 

момента введения в ГК РФ принципа добросовестности (п.3 ст.1), арбитражные 

суды округов сослались на него лишь 636 раз, в то время как на положения п.1 

ст.10 суды сослались более 12-ти тысяч раз, то есть в 20 раз больше! [18, с. 109] 

В исследовании также отражён график динамики роста ссылок к п.1 ст. 10 ГК 

РФ, который демонстрирует скачок с 2008-го года (год издания 

Информационного письма ВАС N 127), и, судя по всему, не собирается 

останавливаться. 

Справедливости ради стоит отметить, что в более свежем исследовании 

(на 2019й год) показано, что на сегодняшний день суды стали апеллировать к 

принципу добросовестности (п.3 ст.1) немного чаще, но график ссылок на ст. 

10 ГК РФ, представленный в комментируемой работе, показывает, что процент 

дел со ссылками на злоупотребление правом растет куда активнее и 

стремительнее. На 2019й год, процент ссылок арбитражных судов округов на 

ст. 10 ГК РФ составил целых 6% от общего числа решений, что безусловно 

является очень большой цифрой [19, с. 164]. 

Не смог изменить сложившуюся ситуацию и Верховный Суд со своим 

Постановлением Пленума от 23.06.2015 N 25, в первой статье которого судам 

даны четкие рекомендации, какое поведением можно назвать недобросовестны. 

Так, ВС рекомендует судам: исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника оборота; определить, учитывает ли лицо права и законные интересы 

другой стороны; содействует ли лицо другой стороне [20]. Более того, 

Верховный суд фактически наделяет судей правом признавать лицо 

добросовестным, даже если не было о недобросовестности данного лица 

(exception doli). 

Трудно не согласиться с мнением Ю.Б. Фогельсона, который объясняет 

такое большое количество ссылок на злоупотребление право тем, что 
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«…ежегодно суды находят новые ситуации, к которым применима ст. 10 ГК 

РФ, то есть всё больше расширяют сферу действия этой нормы». Автор так же 

критикует неудачную формулировку п. 1 ст. 10, которая «дублирует положения 

Информационного письма ВАС N 157» [18, с. 114]. 

Недобросовестность, конечно же, проявляется не только лишь в форме 

злоупотребления правом. Злоупотребление правом – одно и проявлений 

недобросовестного поведения. Однако недобросовестное поведение может 

быть выражено и в другом. Например, лицо, которое неожиданно прерывает 

переговоры о заключении договора, действует недобросовестно, но это отнюдь 

не значит, что оно злоупотребляет своим правом. Само понятие 

злоупотребления правом, изначально существовавшее лишь в виде шиканы 

(запрет осуществления прав с намерением причинить вред) является объектом 

массовых споров, рассмотрение которых явно выходило бы за рамки данной 

работы. Однако спорить с тем фактом, что понятие недобросовестного 

поведения не исчерпывается злоупотреблением права, трудно. 

Несмотря на описанные выше проблемы судебной практики, нельзя 

говорить о том, что принцип добросовестности не имеет роли в российском 

гражданском праве. На самом деле то, что мы сейчас видим – это последствия 

неграмотных решений, которые по тем или иным причинам были приняты за 

много лет до нашего времени. Стоит отметить, что после них отечественный 

законодатель встал на верный путь. Более того, хочется уделить отдельное 

внимание вышеупомянутому Постановлению Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 

25. Выше мы уже отмечали положение данного постановления, позволяющее 

судьям признавать ту или иную сторону отношений недобросовестной, не 

дожидаясь exception doli от контрагента. Приведенное положение 

свидетельствует о большой роли суда, который может и должен поднять вопрос 

о недобросовестном поведении одной из сторон, даже если другая сторона о 

таком поведении не догадывается. В этой связи актуальными являются слова 

В.С. Сарбаша: «Единственный доктор для закона – это судья, а в ассистентах у 

него ходит доктрина» [21]. С этим трудно спорить, ведь именно судья обладает 
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всеми рычагами и механизмы, с помощью которых можно решить те вопросы, 

на которые закон четкого ответа не дает. А там, где нет законодательного 

регулирования – на помощь могут прийти доктринальные выработки. 

Одной из главных причин несостоятельности принципа добросовестности 

в РФ является негативное отношение, которое к нему сложилось в 

юридической науке. Так, хочется обратить внимание на статью С.Л. Будылина, 

в которой автор хотел разобраться в сущности принципа добросовестности. В 

частности, им был выдвинут интересный «риторический» вопрос: «Не является 

ли примат государственных интересов над частными той моральной 

ценностью, которая при помощи каучуковых норм навязывается российскому 

правопорядку реформированной судебной системой?» [22, с. 171]. Важно 

понимать, что данный вопрос автор задает применительно к конкретному делу, 

однако не трудно уловить мысль автора: он опасается за то, что под предлогом 

bonafidesсуды будут навязывать обществу те или иные вопросы (в контексте 

вопроса – примат государственных интересов над частными). Иными словами, 

у автора есть опасение за то, что суды будут злоупотреблять данным 

принципом. Схожая позиция высказывалась более ста лет назад, в 

классическом произведении одного из известнейших дореволюционных 

юристов – И.А. Покровского. Так, будучи ярым противником широкого 

судейского усмотрения, он указывал, что установление принципа 

добросовестности приведет к судейскому произволу и называл его «моральным 

харакири». Обосновывал же он свою позицию на примере немецкого Treu und 

Glauben [23, с. 262] . Именно поэтому переживания С.Л. Будылина не являются 

какой-либо исключительной позицией. Однако хотелось бы взять на себя 

смелость не согласиться с вышеупомянутыми положениями. Мы не можем 

спорить с тем, что судейское усмотрение действительно неизбежно. Это 

вызвано тем, что не существует легальной дефиниции принципа 

добросовестности. Более того, на наш взгляд, его и не может существовать в 

принципе, поскольку понятие добросовестности является категорией 

нравственной, оценочной, и оценке подлежит в зависимости от конкретных 
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обстоятельств дела. В любом случае, важным является не это. Важным будет 

то, что такое усмотрение возможно сдерживать, поместив его в определенные 

рамки. Действенными механизмами для этой цели могут быть: рекомендации 

высших судов; решения вышестоящих инстанций, которые могут не 

согласиться с решением нижестоящего суда;  также сдерживающим  фактором 

будут общеправовые принципы. 

Ведь мы прекрасно понимаем, что даже применяя такой, казалось бы, 

субъективный и «оценочный» принцип, как добросовестность, судья 

руководствуется не своим «хотением». Добросовестность – это не принцип 

одного конкретного человека, а нечто более устоявшееся в обществе. 

Вернувшись к вышеупомянутой статье С.Л. Будылина, можно заметить, 

что автор приписывает добросовестность к разряду «каучуковых норм». То есть 

таких норм, которые наполняются содержанием в рамках конкретного 

судейского усмотрения. С этим действительно трудно спорить, однако не стоит 

воспринимать это как нечто негативное. Напротив, появление в 

законодательстве таких норм свидетельствует о высоком уровне правового 

развития, ведь изучая историю эволюции права в различных правопорядках, 

можно прийти к выводу, что четкая регламентация фактических обстоятельств, 

а также казуистичное изложение – элементы, присущие лишь ранним этапам 

развития права [24, с. 35]. Не стоит забывать об историческом немецком опыте. 

Если бы не принцип добросовестности, который позволил Германии в XXвеке 

преодолеть архаизмы позитивного права, то неизвестно, что произошло бы с 

гражданским оборотом. 

В целом, отечественному законодательству и доктрине следует больше 

доверять зарубежному опыту. Понятие bona fides, как и злоупотребление 

правом – это понятия, перекочевавшие к нам из права Германии. Крупнейшая 

работа И.Б. Новицкого, посвященная исследованию проблемам принципа 

добросовестности, построена вокруг анализа немецкого права. Однако после 

выхода в свет указанной работы прошло более ста лет, а настоящего прогресса 

в понимании принципа добросовестности российское юридическое сообщество 



 

168 

так и не достигло. Причиной этому, по мнению Нама В.К., является «топтание 

на месте», вызванное довольно молодой судебной практикой и нежеланием 

обращаться к иностранному опыту. В частности, он пишет: «Но что делать, 

если такой опыт применения принципа добросовестности в судебной практике 

отсутствует или незначителен? И в первую очередь потому, что у судов нет 

правового инструментария в виде доктринального раскрытия материально-

правового содержания названного принципа, или, проще говоря, судьи 

попросту не знают, в каких случаях и как применять этот принцип. Если в 

такой ситуации не прибегать к чужому опыту, то можно оказаться в ситуации 

замкнутого круга, когда наука стоит на месте, так как нет эмпирического 

материала, судебной практики, которая могла бы быть предметом изучения и 

обобщения…» [5, с. 84-85]. 

Иностранные правопорядки служат отличным примером того, что 

категория bona fides может успешно функционировать. Подтверждением 

жизнеспособности рассматриваемых принципов и то, что она пользуется 

большой популярностью в международных унифицированных актах. Так, в 

соответствии с небезызвестными принципами международных коммерческих 

договоров УНИДРУА, стороны обязаны действовать в соответствии с 

добросовестностью (ст. 1.7) [25]. 

Важность обращения к иностранному опыту подчеркивает и А.М. 

Ширвиндт, который справедливо отмечает, что сам факт закрепления принципа 

добросовестности в ГК РФ вызван традицией стран континентальной Европы, а 

потому «полноценное осмысление произошедшего возможно лишь с учетом 

зарубежного опыта» [26, с. 203]. Именно поэтому в настоящей работе автором 

предпринимаются попытки исторического анализа развития института bona 

fides. 

Понятие добросовестности является одним из наиболее спорных в науке 

гражданского права. Начиная от споров о необходимости отграничения 

объективной стороны добросовестности от субъективной и заканчивая спорами 

по поводу соотношения принципа добросовестности со злоупотреблением 
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правом, ученые приводят в поддержку своей правоты совершенно разные 

аргументы и приходят, следовательно, к разным выводам. Так, совсем недавно 

Е.А.Сухановым было высказано мнение, согласно которому добросовестность 

и вовсе не является принципом гражданского права. Автор рассматривает её 

как принципы, предназначенные для сферы осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей, но не принципы 

всего права в целом [27, с. 47]. Эта позиция кажется спорной, поскольку путем 

системного толкования можно прийти к обратному выводу, ведь принцип 

добросовестности закреплен в статье, посвященной основным началам 

гражданского законодательства. 

Резюмируя вышесказанное можно с уверенность сказать, что развитие 

принципа добросовестности в отечественном праве не достигло своего пика. 

Несмотря на дискуссионность данного института, факт остается фактом: спустя 

почти 20 лет после принятие ГК РФ, законодатель пришел к выводу, что 

участники оборота должны быть защищены таким механизмом, как 

добросовестность. Если исходить из известной дефиниции права, данной 

Ульпианом, согласно которой право – это искусство добра и справедливости, то 

значимость принципа bona fides для гражданского оборота не вызывает 

сомнений. Гражданское право не может обойтись без так называемых 

«каучуковых» норм, ведь законодатель не может предусмотреть все случаи 

нарушения прав субъектов гражданского права. 

К сожалению, на данный момент возникает некий каламбур: судьи 

злоупотребляют понятием добросовестности, применяя его не там, где нужно. 

Безусловно, принцип добросовестности – довольно специфичный институт, 

который в неумелых руках может превратиться в орудие массового нарушения 

прав, а также судейского произвола. Надеемся, что иностранный опыт 

поспособствует целесообразному применению рассматриваемого понятия, а 

судебная практика будет направлена в нужное русло. 
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На сегодняшний день мировое конкурентное сообщество сталкивается с 

беспрецедентными социальными и экономическими проблемами, связанными 

со вспышкой пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Такую 

характеристику данная инфекция получила от Всемирной Организации 

Здравоохранения, которая нарекла ее чрезвычайной международной ситуацией 

[1]. Антимонопольным органам приходится незамедлительно реагировать на 

изменения, связанные с COVID-19, особенно на тех рынках, которые имеют 

важное значение для бесперебойного функционирования национальных 

экономик. 

Развитие картельных соглашений берет верх во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Мировым конкурентным сообществом 

признается необходимость внесения изменений в свою каждодневную работу, 

направленных на поиск баланса между оказанием содействия бизнесу, который 

вынужден работать в кризисных условиях, и поддержкой граждан, а именно 

недопущение повышения цен и дефицита товаров первой необходимости. 

Между тем, современные российские субъекты предпринимательской 

деятельности зачастую предпочитают не состязаться, а договариваться между 

собой, что значительно прибавляет работы для антимонопольных органов в 

связи с ситуацией пандемии в стране. Отсюда, одним из наиболее 

распространенных нарушений является заключение ограничивающих 

конкуренцию соглашений, предусматривающих согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. Особенно недобросовестными по утверждению 

руководителя ФАС России Артемьева И. выступают компании, занимающиеся 

производством лекарственных препаратов, а также продуктов питания и 

нефтью [2]. Со времен интервью ситуация лишь ухудшилась. 

Стоит отметить, что само по себе картельное соглашение, по мнению 

Лаптева В.А., – это договорная форма объединения субъектов 

предпринимательской деятельности, участники которой сохраняя финансовую, 

производственную и коммерческую самостоятельность определяют общую 
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сбытовую политику и ценообразование с целью расширения сферы влияния на 

товарных рынках [3]. 

Не даром в российском законодательстве приветствуется трактовка 

именно соглашений, а не договоров. Соглашение является более широким 

понятием, нежели понятие гражданско-правового договора. Под договором с 

точки зрения ст. 420 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [4]. Как и 

договор, соглашение предполагает согласованную и изъявленную волю сторон, 

вместе с тем не обязательно направленную на создание правовых последствий, 

но всегда на осуществление предпринимательской деятельности. Если 

гражданско-правовое договоры могут отмечаться специальными правовыми 

обязательствами, то для соглашений, подпадающих под запреты картельного 

права, достаточным будет обязательство фактического характера [6]. 

Подводя итог выше сказанному, стоит заметить, что содержание договора 

составляют права и обязанности, которые не должны противоречить 

законодательству, а соглашение об ограничении конкуренции в свою очередь 

обладает признаками, указанными в качестве запрещенных в Законе О Защите 

конкуренции (ч. 1 ст. 11) [5], то есть представляет собой разновидность 

правонарушения. Следовательно, соглашение в соответствии со ст. 153 ГК РФ 

[4] не может быть договором, однако представляет собой разновидность 

некоего коллективного действия, имеющего значение для антимонопольного 

правоприменения, то есть юридический факт конкурентного, 

административного и уголовного права. 

Основными признаками картельных соглашений являются условия, на 

которых заключается само соглашение и на основании которых происходит 

ограничение конкуренции, а также исполнение данных условий, которые 

влекут за собой негативные последствия для экономики в целом[7]. Егорова 

М.А. считает, что целевая направленность картеля имеет принципиальное 

значение для его квалификации в качестве нарушения антимонопольного 
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законодательства и позволяет отграничить его от иных (законных, 

правомерных) форм рыночного сотрудничества конкурентов [8]. 

С точки зрения Кинева А. Ю., самым распространенным видом 

картельных соглашений является ценовой картель [7]. Его условия – это 

установление и поддержание цен. Предметом данного соглашения выступают: 

соблюдение определённого уровня цен участниками картеля, установление 

минимальной цены, наличие и уровень скидок, а также уведомление о 

предстоящем изменении цены. Последствия ценового картеля выражаются в 

установлении на рынке одинаковых цен различными участниками рынка, 

изменение цен на одинаковую величину [7]. Причем в условиях пандемии 

наблюдается динамика роста цен. Именно по ней антимонопольные органы 

устанавливают правонарушителей, однако практика фиксирования и 

доказывания сложна тем, что данные соглашения заключаются путем устных, а 

не письменных договоренностей. Но на сегодняшний день ввиду развития 

цифровых прав электронные переписки стали иметь весомый аргумент при 

привлечении к ответственности. 

В условиях пандемии возрос спрос на некоторые определенные товары: 

продукты питания, сюда же будет входить алкогольная продукция, 

используемая в качестве антисептического средства и маски [9], как средства 

индивидуальной защиты. 

Совсем недавно о ценовом сговоре возбудило Петербургское управление. 

Антимонопольщики подозревали оптовых поставщиков средств 

индивидуальной защиты ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" 

"Эклиф" ", ООО "Профитмед СПб", ООО "Новамед СПб" в том, что они 

одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены для розничных 

предприятий. Еще один случай зафиксирован в Красноярске, где местное 

антимонопольное ведомство заподозрило четыре компании в поддержании 

высоких цен на рынке (на 132% - 408%). При этом закупочная цена на 

медицинские изделия не менялась. Также Удмуртское УФАС России возбудило 

дело в отношении ООО «Леск» и группы лиц в составе ООО «Рет» и ООО 



 

177 

«Нытва-Фарм». Компании установили розничную цену на медицинские маски в 

размере 22 рублей за штуку и поддерживали ее. Стоит отметить, что такая 

стоимость является максимальной на территории Удмуртской Республики. 

Теперь поставщиков подозревают в картельном сговоре, а сам эпизод стал 

третьим в России антимонопольным делом на волне пандемии коронавируса 

[10]. 

Следовательно, доступность средств индивидуальной защиты затруднена, 

найти маски почти невозможно. И помимо этого наблюдается рост цен. В 

данном случае перед антимонопольными регуляторами стоит задача в 

ускоренном порядке пересмотреть текущую модель регулирования 

конкуренции в условиях распространения COVID-19 и оперативно реагировать 

на нарушения антимонопольного законодательства. 

Однако, иногда наблюдаются случаи снижения цен, которые также 

противоречат нормам добросовестной конкуренции. К примеру, В ФАС России 

поступают сигналы из Алтайского края и Республики Татарстан о занижении 

закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей. Ряд фермеров 

Алтайского края, которые осуществляют продажу молока для его дальнейшей 

переработки, сообщают о снижении стоимости одного литра сырого молока с 

20-22 до 15-17 рублей. В некоторых случаях снижение закупочной цены 

составило до 30% [10]. Но стоит учесть, что данные действия должны быть 

действительно признаны антимонопольными органами, как нарушающие 

законодательство РФ о конкуренции. Как заявила начальница Управления 

контроля агропромышленного комплекса ФАС России Вовкивская Лариса: 

«Если выяснится, что молокоперерабатывающее предприятия намеренно 

провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, ставя 

сельхозпроизводителей в безвыходное положение, а сами при этом оставляют 

цены на прежнем уровне без обоснованных на то причин, служба 

незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования» [10]. 

Подводя итог выше сказанному, следует выделить основные моменты, 

свидетельствующие о том, что соглашение подразумевает под собой 
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картелизацию цен. Итак, в первую очередь это соблюдение определенного 

уровня цен (повышенного или пониженного), также субъектный состав в виде 

хозяйствующих конкурентов и в редких случаях органов государственной и 

муниципальной власти. Еще одним критерием будет отсутствие письменного 

договора. Зачастую многие субъекты картельных соглашений отказываются от 

его заключения, так как отказ предоставляет одной стороне преимущественное 

положение, а другой нет. Соответственно происходит конфликт интересов 

между субъектами картелей. 

В целом можно отметить, что в РФ гарантируются единство 

экономического пространства, а также поддержка конкуренции [11]. Развитие 

картельных соглашений является проблемой международного уровня. Так, на 

площадке ЮНКТАД был затронут вопрос о кооперации антимонопольных 

органов ЕАЭС и ЕЭК и о создании документа Руководящих принципов и 

процедур в соответствии с Секцией F Комплекса по конкуренции ООН [10].Об 

этом глава ФАС России заявил на совещании руководителей уполномоченных 

органов государств - членов Евразийского экономического союза и члена 

Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию 

Серика Жумангарина в формате видеоконференции: «Защита и развитие 

конкуренции приобретает особую значимость в период, когда компании 

страдают от экономического кризиса, а рынки работают в исключительных 

обстоятельствах. Антимонопольные органы ЕАЭС должны не только защищать 

экономику в тех условиях, в которых мы оказались в период пандемии, но и 

непрерывно разрабатывать меры, которые позволят более безболезненно 

восстановить ее после кризиса, ведь конкуренция – это фундамент успешного 

экономического развития» [12]. 

На сегодняшний день мы имеем перспективу развития антимонопольного 

законодательства в виде «Стратегии развития конкуренции…» [13], которая 

направлена на формирование административной практики в части 

недобросовестной конкуренции, также на создание эффективных механизмов 

развития конкуренции на федеральном, региональном и местном уровнях, в т.ч. 
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снижение доли государственного участия в экономике и совершенствование 

антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики и 

ее глобализации [13].Действенным сдерживающим фактором, по мнению 

Щерба Т.Э., от создания картелей следует отнести только возможность 

привлечения к административной или уголовной ответственности лиц, 

причастных к созданию картели. Для некоторых участников сговора к 

сдерживающим факторам, по его мнению, можно также отнести 

репутационные риски, но это скорее касается публичных компаний [14].Он 

также отмечает, что в Российской Федерации создан механизм, который 

способен противостоять появлению картелям, а также выявлению и 

пресечению такого рода объединений [14]. В основе такого механизма лежит 

"цифровизация" системы государственных закупок, которая, как считает автор, 

значительно увеличивает прозрачность системы закупок для контролирующего 

органа, что позволяет успешно бороться с картелями [15]. 

Таким образом, конкуренция – это основа поступательного развития 

страны, она обеспечивает постоянное и динамическое внедрение 

инновационных технологий в экономику, является главным движущим 

фактором эволюционного развития общества. Поддержание 

конкурентоспособности на рынке обеспечивает гражданам качество и 

расширенный выбор товаров, а также является индикатором успешности 

рыночных преобразований и равенства предприятий всех форм собственности. 
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Аннотация: в течение последних лет, остро обсуждаемым в теории 

корпоративного права и часто встречаемым в судебно-арбитражной практике 

является вопрос ответственности директора юридического лица за 

причиненные ему убытки. Вмененная фидуциарная обязанность действовать 

разумно и добросовестно по-разному понимается как участниками 

имущественного оборота, так и судейским корпусом. Наибольшую сложность 

вызывает процесс установления состава правонарушения. Возможность 

переноса ответственности за публично-правовые нарушения с корпорации на её 

директора в виде убытков противоречит ряду принципов публичного права. 

Невзирая на это, усложняющийся имущественный оборот заставляет юристов 

разбираться в этом вопросе. 

Ключевые слова: корпоративное право, ответственность директора, 
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Annotation: in recent years, the issue of liability of the director of a legal entity for 

damages caused to it has been acutely discussed in the theory of corporate law and 

often encountered in judicial and arbitration practice. The imputed fiduciary duty to 

act reasonably and in good faith is understood differently by both participants in the 

property turnover and the judiciary. The greatest difficulty is caused by the process of 

establishing the composition of the offense. The possibility of transferring 

responsibility for public law violations from the corporation to its director in the form 

of damages contradicts a number of principles of public law. Despite this, the 

increasing complexity of property turnover forces lawyers to understand this issue. 

Key words: corporate law, director's responsibility, fiduciary duties, standard of 

reasonableness and good faith, liability for public law violations of the corporation, 

right of action. 

 

Юридическая ответственность как мера государственного принуждения 

является наиболее интересным для изучения вопросом в любой отрасли права. 

Ключевое место во всем частном праве занимает именно гражданско-

правовая ответственность, которая в свою очередь достаточно серьезно 

видоизменяется в зависимости от вида правоотношения: корпоративное, 

вещное, обязательственное и др. 

Наиболее новым, чуждым предыдущему правопорядку с командно-

административной экономикой, является корпоративное право. Однако с 

появлением свободных, рыночных отношений корпоративным 

правоотношениям присуща высокая скорость развития. Складывание 

транснациональных корпораций, зарождение малого и среднего бизнеса 

привлекает цивилистов изучать данные общественные отношения. 

Фундаментальное, особое место в корпоративных отношениях занимают 

вопросы корпоративной ответственности, а в силу активного развития 

рыночных отношений, в которых труд без преувеличения признается товаром, 

появляются новые виды профессиональных участников, такие как «менеджер», 

«наемный директор», «управленец» актуальным стал вопрос об 
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ответственности вышеназванных «наемных» лиц перед юридическим лицом. 

Этот вид корпоративной ответственности, привлекающий внимания как 

ученых-цивилистов, практикующий юристов, судей, так и бизнес-сообщество, 

получил название: ответственность директора перед корпорацией за 

причиненные ей убытки. Данный вид ответственности и будет главным 

предметом рассмотрения в представленной работе. 

Понятие ответственности директора перед корпорацией за 

причиненные ей убытки. Корпоративная ответственность возникает 

непосредственно из корпоративных правоотношений. Содержание любых 

правоотношений складывается из субъективных прав и юридических 

обязанностей, поэтому и корпоративные правоотношения не являются 

исключением. 

Под субъективным корпоративным правом понимается специальный вид 

субъективного права, обладающий присущими ему особенностями, 

вызванными наличием определённого правового статуса участника 

корпорации. Примерами субъективных корпоративных прав являются: право на 

получение информации о корпорации и ее деятельности; право принимать 

участие в общем собрании; право участвовать в обсуждении и голосовании по 

вопросам повестки дня; право принимать участие в распределении прибыли 

корпорации. 

В свою очередь, корпоративная обязанность - это наличие обязательства 

совершить определенное действие или воздержаться от его совершения в 

интересах другого лица. 

Следовательно, неисполнение корпоративной обязанности или 

нарушение корпоративного права являются основанием для привлечения к 

корпоративной ответственности. Таким образом, корпоративную 

ответственность можно определить как одну из видов гражданско-правовой 

ответственности, заключающуюся в нарушении субъективных корпоративных 

прав и в неисполнении субъективных корпоративных обязанностей. 

Особенность корпоративной ответственности заключается в 
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существовании принципа специалитета, суть которого сводится к наступлению 

ответственности только за те нарушения, на тех основаниях, условиях и в 

отношении тех субъектов, которые указаны в законе, учредительных 

документах юридического лица или в корпоративном договоре [1, с. 46]. Это 

обусловлено императивным характером корпоративных норм. 

Отход от этого принципа, то есть наступление обязанности возмещать 

убытки при любом противоправном поведении в корпоративных отношениях, 

безусловно, приведет к нарушению баланса между публично-правовой 

ответственностью и гражданско-правовой, последняя попросту заменит первую 

при несоблюдении публичных запретов. 

Таким образом, актуально говорить о практической необходимости его 

законодательного закрепления. 

На сегодняшний день стремительно развивающимся видом 

корпоративной ответственности, как уже было сказано, является 

ответственность лиц, входящих в состав органов юридического лица, по-

другому именуемая как ответственность лиц, уполномоченных выступать от 

имени юридического лица. 

Формула «лицо, которое в силу закона выступает от имени юридического 

лица, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно», установленная п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ, 

несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту вызывает большие споры 

в судебной практике, рассматривающей каждый год десятки тысяч исков о 

взыскании убытков с директора корпорации [2]. 

Данная норма задает определенные рамки поведения, нарушая которые 

лицо будет обязано возместить убытки. Таким образом, ответственность лица, 

входящего в состав органов юридического лица – это обязанность лица 

возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его 

вине юридическому лицу, если будет доказано, что при осуществлении своих 

прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или 
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неразумно. 

Особенности состава рассматриваемого правонарушения. Отсутствие 

систематизированного, полного комплекса норм о корпоративной 

ответственности породило правоприменителей самостоятельно, опираясь лишь 

на цивилистическую науку, разрабатывать состав данного вида корпоративного 

правонарушения. 

Так, суды при рассмотрении корпоративных споров по привлечению к  

ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического 

лица, определили необходимости установления трех элементов состава 

правонарушения: 

1. Имело ли место нарушение со стороны ответчика (директора) 

вмененных ему обязанностей, в чем конкретно оно выразилось в конкретном 

деле; 

2. Какова сумма имущественного ущерба для корпорации; 

3. Имеется ли причинно-следственная связь между указанными 

нарушениями и наступившими невыгодными для корпорации последствиями. 

Следовательно, отсутствие хотя бы одного из вышеназванных элементов 

ведет к отказу в удовлетворении иска о привлечении лица к ответственности. 

Переломным моментом в правоприменительной практике стало издание в 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» (далее Постановление № 62). Пленум определил 

конкретный перечень случаев, когда действия лица могут быть признаны 

неразумными или недобросовестными, а также границы привлечения данного 

лица к ответственности [3]. 

Для дальнейшего конструктивного раскрытия актуальной тематики под 

директором будет пониматься лицо, входящее в состав органов юридического 

лица (а именно единоличный исполнительный орган - директор, генеральный 

директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая 

организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель 
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унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены 

коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров 

(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа 

(правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива 

и т. п.). 

Необходимо остановиться и рассмотреть каждый элемент состава 

данного правонарушение по отдельности, для более глубокого изучения 

ответственности директора перед юридическим лицом. 

Обязанность директора действовать в интересах корпорации 

добросовестно и разумно в науке зачастую называют фидуциарной 

обязанностью. Под самими фидуциарными отношениями, известными еще в 

архаическом периоде римского права, понимаются отношения, основанные на 

личном доверии, в которых одна сторона доверяет другой стороне действовать 

в своих интересах и наделяет её определённым объёмом прав, а другая сторона 

реализует эти права в интересах первой стороны [4, с. 148; 5, с. 175]. 

Англо-американскому праву известны две фидуциарные обязанности, 

распространяющиеся не только на корпоративные отношения, но и на 

обязательственное право: 

1. duty of care – обязанность действовать заботливо и осмотрительно. 

Аналогом в российском правопорядке приходится обязанность действовать 

разумно. 

2. duty of loyalty – обязанность ставить интересы вверенного дела выше 

личных (конфликт интересов). Схоже с обязанностью действовать 

добросовестно по российскому законодательству. 

Необходимо для более детального анализа разобрать предъявляемые к 

директору уровни разумности и добросовестности, а также определить 

стандарт поведения данных оценочных категорий. 

Обязанность директора действовать разумно определяет стандарт 

поведения лица с довольно низкой планкой [6, с. 29]. В судебной практике 

достаточно редко встречаются решения об удовлетворении иска о привлечении 
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только за нарушение разумности в поведении. 

Также сами по себе негативные последствия, наступившие для 

корпорации, не свидетельствуют о недобросовестности или неразумности в 

действиях директора, так как возможность их возникновения обусловлена 

сущностью предпринимательской деятельности, основанной на риске, что 

подтверждается и Постановлением № 62. 

Целью правосудия в данных спорах является обеспечения защиты прав 

учредителей или самого юридического лица, а не проверка экономической 

целесообразности решений директора. В противном случае мы привлекаем 

судей к дополнительной, несвойственной им работе, а директоров, которые 

будут всячески избегать рискованных капиталовложений, лишаем возможности 

свободно принимать экономически выгодные решения, что, в конечном счете, 

может нанести урон всей предпринимательской среде. Именно поэтому, 

директор не будет привлечен к ответственности за свои действия, повлекшие 

убытки, если они не выходили за пределы обычного делового 

(предпринимательского) риска. 

Самого определения понятию обычного предпринимательского риска в 

гражданском законодательстве нет, критерии, по которым можно определить 

выходили ли действия директора за его пределы, формируются 

непосредственно судебно-арбитражной практикой. Совершение директором 

корпорации действий, выходивших за пределы обычного делового 

(предпринимательского) риска, будет свидетельствовать о нарушении 

вмененных ему обязанностей действовать разумно и добросовестно. 

Наиболее часто встречаемые случаи, нарушения директором своих 

обязанностей, а значит и выхода за пределы обычного, предпринимательского 

риска, были выявлены Пленумом ВАС РФ и включены в Постановление № 62. 

Так, пункт 3, Постановления № 62 называет три обстоятельства, при 

которых возможно привлекать директора к ответственности за неразумность 

поведения. 

1. Принял решение без учета известной ему информации, имеющей 



 

189 

значение в данной ситуации. 

То есть в данной ситуации директор уже обладал необходимой 

информацией, важной для принятия решения, но, в конечном счете, 

проигнорировал её и совершил действие, повлекшее убытки для корпорации. 

Например, отчуждение ликвидного имущества юридического лица по 

стоимости значительно ниже рыночной или перечисление денежных средств 

контрагенту, с которым еще не заключены обязательственные отношения. 

Такие действия явно не отвечают необходимому уровню разумности, а значит, 

может идти речь о привлечении директора к ответственности. 

2. До принятия решения не предпринял действий, направленных на 

получение необходимой и достаточной для его принятия информации, 

которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в 

частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный 

директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной 

информации. 

В отличие от первой ситуации, в которой директор корпорации «знал», во 

втором случаи он «должен был знать» информацию, необходимую для 

совершения экономически выгодной для юридического лица сделки. Для 

привлечения директора к ответственности по данному основанию суды обычно 

находятся в тяжелом положении, так как зачастую они переоценивают 

необходимость коммерческой обоснованности конкретной сделки, 

совершенной в иной, более ранней экономической обстановке. Так директор, 

отчуждающий «уникальное» имущество корпорации, например, земельные 

участки, должен был перед их продажей предпринять действия, направленные 

на получение информации об их рыночной стоимости, чтобы не продать их по 

заниженной стоимости. Неполучение такой информации даёт основания 

полагать о неразумности действия директора корпорации в данной ситуации. 

3. Совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в 

данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных 

сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). 
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Привлечение директора к ответственности за нарушение обязанности 

действовать разумно по этому основанию возможно лишь тогда, когда 

директор по тем или иным основаниям не соблюдал установленную в 

корпорации процедуры совершения сделки, но при этом в его действиях 

отсутствовала недобросовестность, то есть конфликт интересов корпорации и 

личных корыстных целей. В противном случае, если конфликт имеет место 

быть, то директор будет привлечен уже за нарушение обязанности действовать 

добросовестно, установленной подпунктом 3 пункта 2 Постановления № 62. 

В таких случаях различаются и формы вины нарушителя. При отсутствии 

конфликта интересов, то есть недобросовестности можно говорить о 

небрежности директора. Однако в данном случае все равно нарушается 

обязанность действовать разумно, которая предполагает изучение внутренних 

документов корпорации и дальнейшее соблюдение установленных для 

совершения сделок процедур. 

В ситуации, в которой директор подменяет интерес юридического лица 

своим собственным (конфликт интересов), предполагается, что директор 

намеренно нарушает внутреннюю процедуру совершения сделок, то есть 

действует умышленно, что является нарушением обязанности действовать 

добросовестно. 

Так, примером нарушение обязанности действовать разумно будет 

неполучение предварительного согласия учредителей общества  на 

премирование работников. В данном случае, какими бы благими намерениями 

не руководствовался директор, он будет привлечен к ответственности за 

несоблюдение в действиях разумности, так как любой разумный руководитель 

хотя бы раз должен был ознакомиться с внутренними документами, 

устанавливающими соответствующую процедуру. 

Обязанность директора действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно установлена п. 3 ст. 53 ГК РФ. Причем в 

большинстве споров речь идет не об общегражданском принципе 
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добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ), а о добросовестности в её узком 

понимании, которое можно обозначить как запрет конфликта интересов. 

Изменения произошли после выхода Постановления № 62, который 

перечислил ряд случаев, когда недобросовестность директора считается 

доказанной. К добросовестности в узком понимании (конфликт интересов) 

добавился ряд неоднозначных ситуаций, в которых от директора требуется 

соблюдения добросовестности в широком, общегражданском смысле. 

Так, подпункт 1 пункта 2 Постановления № 62 указывает на самый часто 

встречаемый случай недобросовестности, выраженный в конфликте между 

личными интересами директора и интересами юридического лица. 

Наиболее распространённым примером в судебно-арбитражной практике 

будут случаи установления или повышения директором корпорации самому 

себе заработной платы или иных вознаграждений, выплачиваемых от имени 

юридического лица. В данном случае можно говорить о недобросовестности 

директора, так как он принимает решение, продиктованное личными 

имущественными интересами, а не интересами юридического лица. 

Случаи, когда происходит нарушение общегражданского принципа 

добросовестности, сводятся: к сокрытию информацию о совершенной им ранее 

сделке от участников юридического лица  либо к предоставлению участникам 

юридического лица недостоверной информации о сделке (подп. 2 п. 2 

Постановления № 62), заключению директором корпорации сделки без 

одобрения (подп. 3 п. 2 Постановления № 62), совершению уже бывшим 

директором действий по удержанию и уклонению от передачи юридическому 

лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные 

последствия для юридического лица (подп. 4 п. 2 Постановления № 62), 

совершению сделки на заведомо невыгодных для юридического лица условиях 

или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (подп. 5 п. 2 

Постановления № 62). 

Вторым элементом состава рассматриваемого правонарушения является 

убытки, показывающие сам факт возникновения негативных имущественных 
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последствий у юридического лица от действий директора. Под убытками в 

данных спорах понимается общегражданское понятие убыткам (п. 2 ст. 15 ГК 

РФ), включающее в себя как реальных ущерб, так и упущенную выгоду. 

Прогрессивные изменения и в этом вопросе внесло Постановление № 62, 

в котором в  абзаце 2 пункта 6 фактически установлен запрет на отказ в 

удовлетворении иска только по причине невозможности определения с 

разумной степенью достоверности этих убытков. В таких случаях размер 

ущерба определяется судом с учетом фактических обстоятельств дела, опираясь 

на принципы справедливости и соразмерности ответственности. 

После таких изменений арбитражные суды стали активно удовлетворять 

иски, в которых невозможно было точно определить размер ущерба. 

Доказательством положительного эффекта для правоприменительной 

практики данной правовой позиции ВАС РФ является её появление в п. 5 ст. 

393 ГК РФ, введенном законодателем в 2015 году. 

Анализируя судебные решения окружных арбитражных судов 

(кассационных инстанций), можно выделить наиболее часто встречаемые 

случаи причинения ущерба: 

1. Продажа имущества корпорации по заниженной цене, где убытки 

составят разницу между рыночной ценой имущества и ценой отчуждения; 

2. Сдача имущества в аренду по заниженной стоимости, в которой убытки 

также будут равны разнице цен; 

3. Оплата выполненных работ (услуг) с завышением их реальной 

стоимости, когда разница между выплаченной суммой и действительной 

стоимости образуют убытки; 

4. Убытки в виде расходов на получение новой лицензии, если будет 

установлен факт, что ранее директор необоснованно отказался от аналогичной 

лицензии; 

5. Убытки в виде сумм заработных плат и иные выплат, необоснованно 

назначенных и выплаченных директором самому себе; 
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6. Переплата по НДС, если у корпорации не было обязанности по выплате 

соответствующих сумм. 

Причинно-следственная связь является третьим, заключительным 

элементом данного корпоративного правонарушения. Её установление является 

необходимым условием для привлечения директора корпорации к 

ответственности. 

Бремя доказывания её наличия, как и предыдущих элементов 

правонарушения, лежит непосредственно на истце. В свою очередь директор 

вправе указывать на иную причину возникновения у корпорации ущерба.  

Анализируя судебные решения кассационных инстанций арбитражных 

судов, можно следующий ряд правовых позиций: 

1. Сама по себе задолженность на балансе корпорации не говорит о 

наличии причинно-следственной связи в подобных ситуациях. 

2. Увеличение расходов за определенный период в сравнении с 

предыдущим периодом, также не может автоматически предполагать наличие 

причинно-следственной связи; 

3. Если из представленных истцом документов невозможно точно 

определить время утраты имущества и наступления убытков для корпорации, 

то есть неизвестно произошло ли это в период работы данного директора или 

нет, следовательно, нельзя в данных ситуациях говорить о наличии причинно-

следственной связи. 

Таким образом, из анализа судебных материалов можно сделать 

следующий вывод: вопрос установления причинно-следственной связи 

является отдельным полноценным предметом для рассмотрения и доказывания. 

В большинстве случаев суды удовлетворяют в иске о возмещении убытков при 

наличии строго прямой причинно-следственной связи между неправомерным 

действием (бездействием) директора и наступившим размером ущерба для 

корпорации. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: ответственность 

директора перед корпорацией действительно занимает ключевое место во всем 
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институте корпоративной ответственности. Состав корпоративного 

правонарушения, предусмотренный за нарушение директором обязанности 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, имеет 

три обязательных для установления элементов. Сложность, заключающуюся в 

установлении наличия нарушения обязанности действовать разумно и 

добросовестно, Пленум ВАС в Постановлении № 62 постарался искоренить, 

указав наиболее часто встречаемые в судебно-арбитражной практике случаи 

нарушения директором вмененных ему обязанностей. Однако и по сей день 

наиболее противоречивым и неопределённым является вопрос определения 

стандарта разумности и добросовестности в поведении директора. 

Ответственность директора за публично-правовые нарушения. Как 

было указано выше, один из элементов состава рассматриваемого 

правонарушения является нарушение директором корпорации вмененных ему 

обязанностей действовать разумно и добросовестно. Однако в судебно-

арбитражной практике возникла следующая проблема: распространяется ли эта 

обязанность директора только на гражданские (частные) правоотношения или 

обязанность действовать разумно и добросовестно вменена и на публичные 

правоотношения, следовательно, нарушение последних также влечет 

ответственность директора перед корпорацией. 

До 2013 года суды (анализ судебных решений (кассационных инстанций) 

окружных арбитражных судов) активно не взыскивали с директора ущерб, 

наступивший за нарушение публично-правовых обязанностей юридического 

лица. Обоснованием такой позиции зачастую являлось отсутствие явной 

причинно-следственной связи между нарушением обязанности директора и 

наступившими последствиями в виде убытков. 

Решающую роль, как и в иных спорных вопросов данного вида 

корпоративной ответственности, сыграло Постановление № 62. В п. 4 ВАС РФ 

устанавливает, что добросовестность и разумность при исполнении 

обязанностей, возложенных на директора, заключается и в надлежащем 

исполнении публично-правовых обязанностей, вменённых юридическому лицу. 
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Следовательно, привлечение корпорации к публично-правовой ответственности 

по причине нарушения директором своих обязанностей, даёт возможность 

взыскать с последнего эти убытки. 

Таким образом, Постановление № 62 ВАС РФ стало отправной точкой в 

складывании судебно-арбитражной практики по привлечению директора 

корпорации не только за нарушения предписаний гражданского (частного) 

права, но и за нарушения норм публичного права, вменённых юридическому 

лицу. 

Автор настоящей работы выделяет следующие критические аспекты 

данной тенденции в правоприменительной практике: 

1. Невозможность полного отождествления публичной санкции в виде 

административного, налогового и иного штрафа с гражданско-правовым 

понятием «убытков» (ст. 15 ГК РФ). 

2. Искажение субъективного состава: нарушение публичного 

предписания юридическим лицом влечет наложение административного 

штрафа именно на юридическое лицо, как субъекта административного права. 

Особенностью административных штрафов для юридического лица является их 

значительный размер, во много раз, отличающийся от административных 

штрафов для физических или должностных лиц. Таким образом, в конечном 

счете, установленный законодателем размер штрафа для юридических лиц суд 

обязует взыскать в виде убытков с должностного лица (директор корпорации), 

для которого зачастую его размер становится чрезмерно высоким. 

Привлекательную позицию, близкую автору работы, занял Верховный 

Суд РФ в Определении от 31 июля 2017 года по делу № А32-39319/2016, 

рассматривая вопрос о перекладывании недоимок по уплате налогов с 

юридического лица на его директора [7]. Суть правовой позиции сводится к 

следующему: поскольку обязанность по уплате законно установленных налогов 

несут все российские налоговые резиденты, а потому директор корпорации не 

должен нести ответственность по их уплате, ранее взысканной с корпорации. 

Обязанность уплатить налог – это обязанность самого юридического лица, 
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поэтому, даже если она не была исполнена по вине директора, она не может 

переноситься на него в виде убытков, так как налог в любом случае должен 

быть уплачен организацией. 

Данную правовую позицию придерживались некоторые окружные 

арбитражные суды, и даже арбитражные суды субъекта [8; 9; 10]. 

Однако после появления Постановления № 62 как официального акта 

толкования права, который установил правовую определенность в вопросах 

привлечения директора корпорации к ответственности за причинённые ей 

убытки, нижестоящие арбитражные суды стали  активно (со ссылкой на п. 4 

Постановления № 62) привлекать директора к ответственности и возмещению 

убытков при наличии публично-правового нарушения. В свою очередь, 

ответчику становится крайне затруднительно обосновать свою непричастность. 

Также практика взыскания с директора административных штрафов, 

назначенных изначально корпорации, никак не соответствует наличию 

градации размера санкции в зависимости от субъекта (граждане; должностные 

лица; юридические лица) административного права, что в конечном итоге 

противоречит ст. 3.5 КоАП РФ [11]. 

Один из вариантов решения данной несправедливости является 

возможность переноса административного штрафа, назначенного 

юридическому лицу, на физическое или должностное лицо (директора), но в 

размере, установленном КоАП РФ для граждан или должностных лиц. Однако 

в данном случае, вероятно, не будет в полной мере реализована фискальная 

функция государства. 

Наиболее абсурдно складывается ситуация с перекладыванием недоимок 

по налогам, иным обязательным платежам в различные внебюджетные фонды 

на директора корпорации, который в конечном счете становится плательщиком 

тех налогов, которые физические лица не могут платить по налоговому 

законодательству (НДС, налог на имущество юридических лиц, акцизы). Если 

директор корпорации и может привлекаться к ответственности за неуплату 
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налогов, то для этого есть соответствующие составы публичных 

правонарушений. 

Таким образом, проблема о привлечении директора к ответственности за 

нарушения публично-правовых обязанностей является наиболее нерешенной и 

спорной в судебно-арбитражной практике. Данная Постановлением № 62 

возможность взыскать штрафы за публично-правовые нарушения с директора 

корпорации в виде убытков противоречит ряду основополагающих принципов 

публичного права, поэтому этот вопрос требует самого детального и 

обстоятельного обсуждения как законодателем, так и Конституционным судом. 

Особенности привлечение директора к ответственности в судебной 

практике. Для детального рассмотрения ответственности директора перед 

корпорацией необходимо подробнее остановится на следующих аспектах: 

право на иск, подведомственность и исчисление срока исковой давности. 

Ранее был отмечен, круг субъектов, которых возможно привлекать к 

ответственности за нарушение обязанности действовать добросовестно и 

разумно, обобщенных один словом – директор. 

В науке гражданского права принято выделять два вида исков: прямой, 

где истец заявляет свои требования и в случае их удовлетворения получает 

присуждение в свою пользу с ответчика, и косвенный, где лицо, обращающееся 

в суд, действует в интересах корпорации, а потому и в случае удовлетворения 

требований возмещение убытков происходит в пользу юридического лица. 

Иск о привлечение директора к ответственности может быть как прямым, 

так и косвенным, однако проводя анализ судебно-арбитражной практики, 

можно сделать вывод, что в преобладающем большинстве случаев иск о 

привлечение директора к ответственности является косвенным, так как 

подается именно участником корпорации, а не самим юридическим лицом. 

Так как изначально право подачи такого иска принадлежит именно 

юридическому лицу, то и его удовлетворение о возмещении убытков возможно 

только в пользу юридического лица [12, с. 172]. Требование о возмещении 
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директором убытков перед другим участником корпорации подлежит 

отклонению, если вообще имеет право на свое существование. 

Таким образом, иск к директору о возмещении убытков – это иск, 

который в случае своего удовлетворения предполагает выплату денежных 

сумм, равных размеру убытков в пользу корпорации. 

В Определении от 26 августа 2016 г. № А41-8876/2015 Верховный суд 

детально определил сущность косвенного иска [13]. Так, участник корпорации, 

предъявляя иск к директору о возмещении убытков, действует не только в 

интересах юридического лица как её представить, но и в собственных 

интересах, так как удовлетворение интересов корпорации обеспечивает 

удовлетворение интереса её участника. Успешность дел юридического лица 

напрямую влияет на финансовое благосостояние её участника. 

Также в п. 10 Постановления № 62 содержится правовая позиция, 

согласно которой тот факт, что лицо, в момент совершения директором 

действий (бездействий), повлекших для корпорации убытки, еще не являлся её 

участником, не лишает его права требовать возмещения соответствующих 

убытков в пользу юридического лица. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 33 и п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ споры о привлечении 

к ответственности директора относятся в свою очередь к разновидности 

корпоративных споров, именно поэтому подведомственны арбитражным судам 

[14]. 

Выбор арбитражного суда субъекта для подачи иска о привлечении 

директора к ответственности и возмещению убытков определяется местом 

нахождения юридического лица, в интересах которого заявляется 

соответствующее требование. 

К искам о взыскании убытков с директора корпорации применяются 

общие правила об исковой давности. Таким образом, к таким искам установлен 

трехлетний срок  для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Наибольшую сложность в данных спорах вызывает вопрос о начале 

течения срока исковой давности. Момент, с которого лицо узнало или должно 
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было узнать о нарушении, будет разным в зависимости оттого, кто является 

истцом в деле (участник корпорации или само юридическое лицо). 

Можно выделить три варианта начала течения срока исковой давности: 

1. Если иск подается участником корпорации, то есть является 

косвенным, то начало течения срока определяется моментом, когда такой 

участник узнал или должен был узнать о нарушении со стороны директора; 

2. Если иск подается участником корпорации, который не являлся 

участником в момент, когда директор допустил нарушение, то течение исковой 

давности по его требованию начинается со дня, когда о нарушении со стороны 

директора узнал или должен был узнать правопредшественник такого 

участника корпорации, согласно ст. 201 ГК РФ. 

3. Если иск подается самим юридическим лицом, то срок исковой 

давности, согласно абзацу 2 пункта 10 Постановления № 62, исчисляется не с 

момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице 

нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо 

когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, 

имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением 

случая, когда он был аффилирован с указанным директором. 

Таким образом, в вопросе исковой давности в иске о взыскании убытков с 

директора корпорации ключевую роль играет момент, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении, которое в свою очередь напрямую зависит 

оттого, кто является истцом в корпоративном споре. 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что ответственность 

директора за нарушение обязанности действовать разумно и добросовестно 

стала ключевой в корпоративном праве. Буквально за несколько лет практика 

взыскания убытков с директора из довольно редкого примера превратился в 

один из лидирующих и ключевых видов корпоративных споров. После 

принятия Постановления № 62 выросло общее количество дел о привлечении 

директора к ответственности. При этом преобладающее большинство исков 

направлено именно к единоличному исполнительному органу корпорации. 
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Спустя семь лет после принятия Пленумом ВАС РФ Постановления № 

62, можно выделить несколько основных проблем, встречающихся в судебно-

арбитражной практике: 

1. Необходимость повышения уровня формализации стандарта поведения 

директора в части вмененных ему фидуциарных обязанностей. Особенно 

данная проблема прослеживается в обязанности директора действовать 

добросовестно. Следует окончательно определиться о какой добросовестности 

в действиях директора идет речь (общегражданская добросовестность или же 

добросовестность в узком смысле, как недопущение конфликта интересов). 

2. В случае подачи косвенного, то есть участником корпорации, иска о 

возмещении убытков, кто и в каком объеме должен нести судебные расходы. 

Участник, предъявляющий иск к директору, действует, как это было отмечено 

выше, в интересах корпорации, поэтому стоит задуматься о регламентации 

вопроса, связанного распределением судебных издержек между всеми 

участниками корпорации, основываясь на общеправовом принципе 

справедливости. 

3. Необходимо проанализировать саму идею о привлечении директора к 

ответственности и возмещению убытков за публично-правовые нарушения, 

налагаемые изначально на саму корпорацию, а затем перекладываемые на её 

директора. В данном случае необходимо скорректировать объем 

делегированной ответственности, иначе нарушается логика публичного права, 

связанная с градацией размера санкции в зависимости от субъекта 

ответственности. 

Таким образом, это далеко не весь перечень проблемных аспектов в 

случаях привлечения директора корпорации к ответственности за причиненные 

ей убытки, поэтому крайне необходимо дальнейшее развитие данного вида 

корпоративной ответственности. Очевидно, что ряд вопросов, возможно, 

разрешить путем точечной корректировки правовых позиций Постановления № 

62, однако три вышеназванных проблем, по мнению автора работы, требуют 

внесения поправок именно в законодательство. 
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ПРИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Аннотация: в международном законодательстве появляется «принцип 

соразмерности» как обоснованная гарантия легального ограничения 

избирательных прав и свобод осужденных. При этом в силу того, что в 

российском праве существует бескомпромиссный подход к фактическому 

«лишению» избирательного права всех осужденных к лишению свободы лиц, 

возникает правовая коллизия с названным принципом. Итогом этого конфликта 

стало признание КС РФ невозможным исполнить решение ЕСПЧ по делу 

«Анчугов и Гладков против РФ». В представленной работе дается анализ 

действующего международного и отечественного законодательства, а также 

представлена позиция, связанная со способом преодоления названной правовой 

коллизии. 

Ключевые слова: избирательные права; лица, осужденные к лишению 

свободы; Европейский Суд по правам человека; Конституционный Суд 

Российской Федерации; принцип «соразмерности»; коллизия норм права. 
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PRINCIPLE OF PROPORTIBILITY OF RESTRICTION OF ELECTORAL 

RIGHTS SENTENCED TO DETENTION OF FREEDOM: INTERNATIONAL 

LAW AND RUSSIAN LEGISLATION 

Annotation: the «principle of proportionality» appears in international law as a 

justified guarantee of the legal restriction of the electoral rights and freedoms of 

prosiners. Moreover, due to the fact that in Russian law there is an uncompromising 

approach to the actual «deprivation» of the electoral rights of all persons sentenced to 

imprisonment, a legal collision arises with this principle. The result of this collision 

was the recognition by the Constitutional Court of the Russian Federation of the 

impossibility of enforcing the decision of the ECHR in the case of Anchugov and 

Gladkov v. Russian Federation. The presented work provides an analysis of the 

current international and domestic law, as well as presents a position related to the 

method of overcoming the named legal conflict. 

Key words: electoral rights; persons sentenced to imprisonment; European Court of 

Human Rights; Constitutional Court of the Russian Federation; principle of 

«proportionality»; conflict of law. 

 

Избирательные права лиц, осужденных к лишению свободы, всегда были 

существенно ограничены и в современной науке отечественного 

конституционного права не являлись самостоятельным объектом исследований. 

С принятием Конституции РФ в 1993 году фактически лишена названная 

категория лиц данных политических прав. 

Практика ограничения избирательных прав лиц, осужденных к лишению 

свободы, встречается не только в российской правовой действительности, но и 

в целом ряде других демократических стран. Так, например подобные 

положения закреплены в Конституциях Турции, Венгрии, Армении, Грузии и 

других государств [3]. 

Однако прецеденты, создаваемые в международной практике, в том числе 

практике Европейского Суда по правам человека, поставили под сомнение 

«правомерность» и «соразмерность» фактически полного лишения 



 

205 

избирательного права лиц, осужденных к лишению свободы. Подобная 

ситуация вызвала коллизию норм права системы международного права, как 

приоритетной гарантии прав человека и гражданина, и правовых норм системы 

национального права, в том числе и Конституции РФ как «Основного закона» 

государства. 

Актуальность данной работы также подтверждается сравнительно 

небольшой научной разработкой проблемы. Так, к числу значительных 

исследований в названной области следует отнести Ш.А. Арнюдаева [1], по 

мнению которого необходима дифференциация ограничения рассматриваемого 

права осужденных, или, работу Мельниковой Н.А. и Сизова Д.О. [2], которые 

рассматривают названное ограничение как пример политического абсентеизма 

в России. 

В то же время, в представленной работе нам бы хотелось рассмотреть 

такой аспект ограничения прав осужденных к лишению свободы как принцип 

соразмерности и возможность его перенесения из международной практики в 

отечественную. 

На данный момент уже существуют некоторые решения ЕСПЧ, которые 

Российская Федерация, а в частности Конституционный Суд РФ признал не 

подлежащим исполнению. Соответственно, можно поставить вопрос, нет ли 

здесь нарушения норм международного права? 

Хотелось бы проанализировать сложившуюся правовую коллизию между 

нормами международного права и национальным законодательством и 

предложить способы ее разрешения. Ведь, согласно ч.4 ст. 15 Конституции РФ, 

нормы международного права и ратифицированные РФ международные 

договоры являются составной частью национальной правовой системы и 

изменения в таком важном институте системы международного права, как 

права человека и гражданина, не могут не повлиять, либо на соблюдение РФ 

указанных норм, либо на изменение национального законодательства. 

Прежде всего, необходимо указать на отсутствие в ч. 3 ст. 21 Всеобщей 

Декларации прав и свобод человека и гражданина конкретизации самого 
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института ограничения избирательных прав и самой допустимости подобного 

ограничения, за исключением общих критериев ограничения прав человека и 

гражданина в целом, регулируемой ч. 2 ст. 29 Декларации [4]. 

Одним из основополагающих международных правовых актов, в которых 

международный законодатель делает попытку ввести и определить пределы 

ограничения избирательных прав, является Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. Так, в ст. 25 данного Пакта 

закрепляется всеобщее и равное избирательное право каждого гражданина без 

какого-либо рода дискриминации и «без необоснованных ограничений» [5]. 

Однако, само понятие «необоснованные ограничения» по аналогии с морально-

этическими категориями предусматривают широкую возможность влияния 

судебной практики на само состояние норм международного права в области 

избирательных прав и их ограничение.  

А формирование подобного права «судебной практики» Европейского 

Суда по правам человека, например, можно проследить в ст.1 Протокола № 2 

«к Конвенции о защите прав человека и основных свобод о наделении 

Европейского Суда по правам человека компетенцией выносить 

консультативные заключения». В названном акте фактически ЕСПЧ дается 

компетенция, связанная с официальным толкованием Конвенции о защите прав 

человека и его основных свобод, а также протоколов к ней [6]. 

Таким образом, сложившаяся международно-правовая база изначально не 

предусматривала, но подразумевала существование понятия «принципа 

соразмерности ограничения избирательных прав». Тем самым допускалось 

существование усмотрения национального законодателя применительно к 

ограничению не только избирательных, но и, в целом, прав человека и 

гражданина. К тому же возможность подобного ограничения была прямо 

предусмотрена Всеобщей Декларацией в ранее названных положениях. 

Определенной попыткой разрешения вопроса о возможности ограничения 

и его соразмерности с обеспечением прав человека, в целом, выступил Кодекс 

добросовестной практики в сфере избирательного права, принятый 
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Европейской комиссией за демократию посредством закона (членом которой 

также является Российская Федерация) в 2002 году. Согласно пункту «д» ст. 

1.1. данного акта предусматривается возможность лишения права гражданина 

избирать и быть избранным. Однако при этом в пункте перечислены условия, 

при которых указанные ограничения считаются допустимыми. К этим условия 

относятся: 1) его законность, 2) при ограничении должен соблюдаться принцип 

пропорциональности, 3) допускается только по решению суда при явной 

недееспособности или уголовном осуждении [7]. 

При этом из анализа указанных норм, нельзя сделать каких-либо 

конкретных выводов о «допустимости» ограничения избирательных прав лиц, 

осужденных к лишению свободы. Содержание правового акта дополняется 

лишь положениями о принципе «пропорциональности», который раскрывается 

только в практике применения этой нормы ЕСПЧ. 

Неоднозначное правовое толкование норм международного права 

касательно «обоснованности» ограничения избирательных прав лиц, 

осужденных к лишению свободы, впервые, была разрешена в Решении ЕСПЧ 

по делу «Херст против Соединенного Королевства» в 2004 - 2005 годах. 

В данном деле гражданин Херст обратился с жалобой в ЕСПЧ на 

необоснованное ограничение его избирательного права и отказ Высокого Суда 

правосудия в ходатайстве гражданина о включении его в список избирателей. 

По данному делу ЕСПЧ вынес мотивированное решение. Ссылаясь на ряд 

положений международно-правовых актов, делает оценку соразмерности 

ограничения этих избирательных прав. В частности, ЕСПЧ пришел к выводу, 

что полный запрет осужденным к лишению свободы избирать и быть 

избранными является «непропорциональным» и «несоразмерным», поскольку 

Суд считает допустимым ограничение избирательных прав тем лицам, которые 

совершили правонарушения против порядка управления – «должностные 

преступления». Кроме того, ограничение, а точнее полный запрет на 

пользование избирательным правом Херсту, ЕСПЧ посчитал 

дискриминирующим положением [8]. 
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Таким образом, исходя из положения решения ЕСПЧ по названному делу, 

сформировался определенный судебный прецедент, в той части, что полный 

запрет или лишение определенного права человека и гражданина, хотя и 

предусмотрен Всеобщей Декларацией и другими актами, но в то же время он 

должен быть обоснован и соразмерен. Запрет, при котором не учитываются ни 

тяжесть совершенного деяния, ни его характер, противоречит Конвенции о 

защите прав человека и его основных свобод и носит дискриминирующий 

характер по отношению к осужденным лицам. 

Данное решение по делу, его толкование и последующее применение 

стало исходным в необходимости пересмотра положений о «соразмерности» 

запрета на участие в выборах и референдуме осужденным в международной 

практике и обозначило существование новой правовой коллизии между 

международными стандартами избирательных прав и системой национального 

законодательства. Это привело к увеличению исков осужденных в тех странах, 

где имелся полный запрет на участие указанной категории лиц в выборах и 

референдуме. В дальнейшем это решение послужило основой требования 

ЕСПЧ к изменению национального законодательства в Великобритании в 2010 

году. Однако Соединенное Королевство по сегодняшний день не исполнило это 

требование. 

Аналогичный конфликт между международной и национальной системой 

законодательства также прослеживается и в России. 

Наиболее резонансным в рассматриваемом вопросе делом являлось дело 

«Анчугов и Гладков против Российской Федерации». 

В решении по данному делу ЕСПЧ признал нарушение избирательных 

прав Анчугова и Гладкова в указанном деле. Также из общего анализа норм 

национального права РФ и международного права, в частности ссылаясь на 

решение по делу «Херст против Соединенного Королевства», признал, что ч.3 

ст. 32 Конституции РФ не отвечает принципу «пропорциональности» в части 

ограничения избирательных прав осужденных к лишению свободы. Кроме того, 

соразмерность данного ограничения по мнению суда неоправданна, поскольку 
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затрагивает определенную часть граждан РФ – около 734 тыс. человек, что 

является значимой цифрой в системе обеспечения демократических норм. 

Однако никаких компенсаций за признанное нарушение норм ст. 3 Протокола 

№1 к Конвенции не было выявлено [9]. 

Ответом на данное решение выступило Постановление 

Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разрешении 

вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 

2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом 

Министерства юстиции Российской Федерации». В данном деле ЕСПЧ, как 

указывалось ранее, пришел к выводу, что ч.3  ст. 32 Конституции РФ 

(избирательным правом не обладают лица, содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда) является необоснованным ограничением 

избирательного права и противоречит статье 3 Протокола № 1 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует свободное 

активное избирательное право [11]. 

В своей позиции Конституционный Суд в данном деле признает 

невозможным исполнение решения ЕСПЧ о необходимости проведения 

дифференциации ограничения избирательных прав лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы. Свою позицию он обосновывает тем, что современная 

модель Конституции РФ во многом правопреемствует положения предыдущих 

Конституций РСФСР, кроме того, подобное ограничение является реальным и 

не нарушает права человека в РФ, поскольку возможность ограничения прав 

установлена посредством ч.3 ст. 55 Конституции РФ. В то же время, хотя 

нормы и принципы международного права являются составляющими правовую 

систему РФ, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции, однако Конституция все равно 

является нормативно-правовым актом, обладающим высшей юридической 

силой на территории РФ. Также применение отдельных норм международного 

права должно опираться, в первую очередь, на особенности правовой системы 
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отдельно взятого государства, в противном случае может встать вопрос об их 

обеспечении.  

В это же время нельзя согласиться с некоторыми доводами 

Конституционного Суда. Так, например, институт ограничения избирательных 

прав осужденных к лишению свободы не является исторически сложившимся в 

чистом виде. Так, например, согласно Конституции СССР 1936 года, в ст. 185 

указывалось только одно допустимое ограничение избирательного права – для 

лиц «умалишенных» [10]. При этом стоит отметить, что на практике подобное 

лишение избирательного права имело место быть в силу «духа 

социалистической законности». Рассматриваемый институт ограничения 

избирательных прав появляется уже в новейшей истории России, вместе с теми 

социально-политическими изменениями, в ходе которых было создано новое 

государство и принята новая Конституция 1993 года. 

По данному делу, судья Конституционного Суда РФ В.Г. Ярославцев 

высказал свое особое мнение по поводу того, что исполнение решения 

возможно только в мерах общего характера. Эти меры могут быть применены 

посредством не запрещенного законом расширительного толкования 

Конституции. Эту позицию он объясняет тем, что в УК РФ существуют и иные 

виды наказаний, связанные с ограничением или лишением свободы, однако эти 

лица, не попадают под категорию, установленную в ч.3 ст. 32 Конституции РФ. 

Следовательно, состав категорий граждан, которые не могут избирать и быть 

избранными, в конечном итоге определяется федеральным законодателем, и  

соответственно, в этой части, возможно расширительное толкование 

Конституции РФ. Однако, в то же время, ЕСПЧ сам признает, что возможно 

ограничение прав гражданина, совершившего «серьезные преступления». 

Современное уголовное законодательство устроено таким образом, что в случае 

совершения преступления небольшой или средней тяжести лицом впервые 

лишение свободы как мера наказания вовсе не применяется, за исключением 

статей 228, 231 и 233 УК РФ – связанных с оборотом наркотиков. 

Соответственно, расширительное толкование общего характера, по мнению 
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В.Г. Ярославцева может устранить определенные противоречия между 

нормами международного права и Конституцией РФ, при этом каких-либо 

изменений ни в Конституцию, ни в само содержание ограничительного 

признака внесено не будет [12, с. 32-35]. 

По нашему мнению, именно особое мнение судьи В.Г. Ярославцева 

заслуживает внимания и является реальным выходом из сложившейся правовой 

коллизии. Так, не стоит забывать, что согласно ст.8 УИК РФ существует 

дифференциация и единство исполнения наказаний и при этом в реализации 

данного права не существует дифференциации между осужденными, 

совершившими преступления разной степени тяжести. Соответственно, 

ограничение избирательных прав осужденных к лишению свободы является 

отражением данного принципа. При этом стоит отметить, что с процедурой 

реализации активного и пассивного избирательного права в местах 

принудительного содержания – в российском законодательстве проблем нет, 

поскольку данные положения реализуются даже в СИЗО и ИВС. Кроме того, 

расширительное толкование Конституции РФ в части обоснования ограничения 

избирательных прав лиц, осужденных к лишению свободы, с одной стороны 

вообще не принуждает изменять что-либо в системе избирательного и 

конституционного законодательства. С другой стороны, подобное 

мотивированное ограничение позволит избежать дальнейших жалоб в ЕСПЧ со 

стороны российских осужденных по данному вопросу. 

Таким образом, сложившаяся практика ЕСПЧ, связанная с применением 

норм международного права по вопросам ограничения избирательных прав 

лиц, осужденных к лишению свободы, выступает главным источником 

правовой коллизии по рассматриваемому вопросу между системами 

международного и национального права. Подобное положение сложилось из-за 

высокой абстрактности понятий, используемых по названному вопросу в 

международных правовых актах. 

Отсутствие же законодательной регламентации данного института, а 

именно его детализации и формирования бланкетной нормы, применимой ко 
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всем осужденным к лишению свободы, действительно ставит вопрос о наличии 

принципа «соразмерности» и «пропорциональности». 

Однако нельзя не согласиться с тем положением, что современная 

уголовная политика государства направлена на «исключительность» 

применения лишения свободы как основного вида наказания. Это обусловлено 

и конструкцией метода и способа назначения наказания в Уголовном кодексе 

РФ и дальнейшим расширением положений УК РФ в судебной практике 

Верховного Суда РФ. Все это обуславливает пропорциональность 

существования подобного ограничения избирательного права, ведь в 

реальности лишение свободы применяется за совершенные преступления 

небольшой или средней тяжести к лицам, ранее судимым, а также за 

преступления тяжкие и особо тяжкие. 

Соответственно, мы придерживаемся точки зрения судьи 

Конституционного Суда РФ В.Г. Ярославцева, который в своем особом мнении 

к рассмотренному Постановлению КС РФ, высказал идею о необходимости 

расширительного толкования ч.3 ст. 32 Конституции РФ, в части обоснования 

«соразмерности» и «пропорциональности» ограничения избирательного права 

лиц, осужденных к лишению свободы. Тем самым можно наиболее эффективно 

разрешить сложившуюся коллизию норм права, не внося при этом изменения в 

действующее законодательство и «не переписывая» Конституцию. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

КРЕДИТОРОВ С ЗАЛОГОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ПРОЦЕДУРАХ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ГРАЖДАН 

Аннотация: предметом исследования статьи являются нормы российского 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) граждан, регулирующие 

положение залоговых кредиторов. В статье анализируются основные причины 

неполного удовлетворения требований кредиторов с залоговым обеспечением, 

связанные с природой потребительского банкротства, согласно которой 

основной целью признания гражданина банкротом является не защита прав 

кредиторов, а социально-реабилитационная цель, достигаемая путем списания 

непосильных долговых обязательств гражданина. 

Ключевые слова: залог, залоговый кредитор, потребительское банкротство, 

банкротство граждан. 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF SATISFACTION OF CREDITORS' CLAIMS 

WITH SECURITY IN THE INSOLVENCY (BANKRUPTCY) PROCEDURES 

OF CITIZENS 

Annotation: the subject of the article is the norms of the Russian legislation on the 

insolvency (bankruptcy) of citizens, regulating the position of collateral creditors. 

The article analyzes the main reasons for incomplete satisfaction of secured creditors' 
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claims related to the nature of consumer bankruptcy, according to which the main 

purpose of declaring a citizen bankrupt is not to protect the rights of creditors, but a 

social rehabilitation goal achieved by writing off excessive debt obligations of a 

citizen. 

Key words: collateral, collateral lender, consumer bankruptcy, bankruptcy of 

citizens. 

 

Законодательное положение  кредиторов по обеспеченному залогом 

обязательству характеризуется повышенной степенью защиты их интересов, 

что, в основном, заключается в возможности получить удовлетворение за счет 

заложенного имущества [1]. При этом Верховный Суд указывает, что в данном 

случае требования залогового кредитора имеют приоритет над иными 

требованиями кредиторов, поскольку выручка от продажи заложенного 

имущества не может направляться на погашение текущих платежей и расчеты с 

иными кредиторами [2]. О преимущественном положении залоговых 

кредиторов перед остальными кредиторами свидетельствуют и статистические 

данные [3]. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Единого 

федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности (далее – Федресурс) доля удовлетворенных 

требований залоговых кредиторов составляет 32,4%, требования иных 

конкурсных кредиторов удовлетворяется в 2,4% случаях. 

Необходимо отметить, что в зависимости от субъекта залогодателя 

(гражданин или экономически и организационного крупное юридическое 

лицо), объекта залога (недвижимое имущество или вещь небольшой 

стоимости), содержания конкретных правоотношений залогодатель может 

являться, а может и не являться слабой стороной [4, с. 36]. 

Несмотря на привилегированное положение залоговых кредиторов, на 

практике они сталкиваются с некоторыми проблемами. 
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Первостепенной задачей любого кредитора должника является подача 

заявления о включении требований в реестр требований кредиторов в течении 

двух месяцев с даты опубликования финансовым управляющим в официальных 

изданиях сведений о признании должника банкротом [5]. 

Восстановление пропущенного срока на включение требований в реестр 

требований кредиторов возможно в исключительных случаях, если 

действовавший добросовестно кредитор пропустил срок на подачу требования 

по уважительной причине. Такой законодательный подход вытекает из 

принципов правовой определенной и стабильности, учитывающих интересы 

кредиторов, а также ввиду необходимости рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве) граждан в разумные сроки [6, c .55]. 

Насколько причина пропуска срока на подачу требования «уважительна» 

суд решает в конкретном случае исходя из собственной интерпретации данного 

оценочного понятия. 

Так, на сегодняшний день остается дискуссионным вопрос: является ли 

пропуск двухмесячного срока уважительным, в случае, когда финансовый 

управляющий в нарушении требований статьи 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон о 

банкротстве) не направил по почте уведомление о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина всем известным ему 

кредиторам гражданина в течение пятнадцати дней с даты вынесения 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом. 

Так, отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на предъявление требований в реестр требований 

кредитора, в рамках обособленного спора по делу №А65-30338/2019 суд указал, 

что заявитель не проявил достаточную заботливость при реализации им прав на 

включение его требований в реестр требований кредиторов. Суд отметил, что 

не считает невыполнением финансовым управляющим обязанности по 

направлению уведомления кредитору о признании должника банкротом 

уважительной причиной по следующим основаниям. Сообщение о введении в 



 

218 

отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете 

«Коммерсантъ», а также на сайте ЕФРСБ. Кроме того, из дела о банкротстве 

гражданина следует, что ею при подаче заявления о банкротстве было 

направлено кредитору уведомление об обращении в суд с таким заявлением. 

Следовательно, кредитор, будучи профессиональным участником, зная о том, 

что кредитор обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом, при 

должной осмотрительности, мог отследить, результат рассмотрения данного 

заявления. Указанное обстоятельство подтверждает осведомленность кредитора 

о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина и возможность заявления требований в срок, установленный в 

статье 213.8 Закона о банкротстве [7]. 

Совершенно противоположной позиции придерживаются суды, когда 

кредитором является физическое лицо. Так по делу №А63-9386/2017 суд счел 

необходимым удовлетворить ходатайство кредитора о восстановлении срока на 

предъявление требований о включении в реестр кредиторов должника, 

поскольку из материалов дела следует и лицами, участвующими в деле, 

подтверждается, что финансовый управляющий не информировал кредиторов о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества 

гражданина [8]. По делу №А60-27802/2016 суд, восстанавливая кредитору срок 

на включение в реестр, руководствовался тем, что гражданин был не 

осведомлен о процессуальных особенностях рассмотрения дел о банкротстве в 

арбитражном суде, гражданин не предполагал о необходимости специально 

обращаться в арбитражный суд с заявлением о включении его требований в 

состав реестра кредиторов [9]. 

Таким образом, из анализа судебной практики следует, что кредитор, в 

том числе кредитор, требования которого обеспечены залогом, может 

рассчитывать на восстановление пропущенного срока на включение в реестр 

требований кредиторов, если не является профессиональным участником 

экономических отношений. 
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По нашему мнению, такой подход судебной практики противоречит 

принципу равенства кредиторов. 

Отметим, что данный принцип является одним из главных принципов 

законодательства о банкротстве [10, c.152]. В российском правопорядке он 

закреплен, в частности, в абзаце 16 статьи 2 Закона о банкротстве. Кроме того, 

в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12.03.2001 

№ 4-П акцентировано внимание на предоставление кредиторам возможности 

более полного удовлетворения их требований, что, по существу, направлено на 

предоставление им равных правовых возможностей при реализации 

экономических интересов [11]. 

Суть указанного принципа состоит в том, что все кредиторы 

несостоятельного должника должны иметь равные возможности получения 

удовлетворения из конкурсной массы такого должника [12, c. 128]. 

Позиция судов, согласно которой срок на предъявление требований не 

подлежит восстановлению для субъектов предпринимательской деятельности, 

по сути, предоставляет необоснованное преимущество одним кредиторам, за 

счет других кредиторов, поскольку отказ в восстановлении пропущенного 

срока предполагает отправление такого кредитора «за реестр», а в отношении 

кредиторов, требования которых обеспечены залогом,- следует отказ в 

признании за ними статуса «залогового кредитора». 

Вместе с тем, исходя из правовой природы залога как обеспечительной 

сделки, несмотря на вынесение определения о признании требований кредитора 

обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в 

реестр, залог не прекращается. 

Так, по делу №А62-9619/2015 Банку было отказано в установлении 

статуса залогового кредитора в отношении требований к должнику, однако 

позиция должника о прекращении залога Арбитражным судом Центрального 

округа отклонена, как противоречащая действующему законодательству [13]. 
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Право залогового кредитора на удовлетворение своих требований из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами должника, исходя из того, что по своей правовой природе залог 

носит обеспечивающий исполнение основного обязательства характер (пункт 1 

статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации), по смыслу пункта 4 

5 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 не является 

специальным правом, предоставленным залогодержателю Законом о 

банкротстве, что также следует из пункта 1 статьи 334 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 

должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 

установленными законом. 

Таким образом, кредитор, не успевший подать заявление о включении 

требований в реестр требований кредиторов, не утрачивает права 

залогодержателя в отношении предмета залога, что дает ему возможность 

использовать иные инструменты для защиты своих интересов. 

Законодатель Федеральным законом от 21 декабря 2013 года  N 367-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» предусмотрел для 

залоговых кредиторов возможность получения дохода от сдачи в аренду 

предмета залога. С учетом того, что дело о банкротстве поданным Федресурса 

длится в среднем девять месяцев [14], за время сдачи в аренду залога у 

кредитора имеется возможность частично удовлетворить свои требования к 

должнику преимущественно перед всеми кредиторами должника, что улучшает 

положение залоговых кредиторов, предоставляя максимально возможную 

защиту их прав в сложившейся ситуации. 



 

221 

Однако даже включение требований в реестр кредиторов должника в 

качестве залогового кредитора не гарантирует, что кредитор с залоговым 

обеспечением получит удовлетворение своих требований. 

Так, одной из распространенных проблем, с которыми сталкивается 

залоговый кредитор, является утрата залогового имущества. Принципиальным 

вопросом в разрешении данной проблемы является исследование обстоятельств 

дела. Так, если утрата предмета залога произошла по вине должника, то его 

действия признают недобросовестными, что влечет неприменение правил об 

освобождении гражданина от дальнейшего исполнения обязательств. 

Например, по делу №А51-17302/2016 должник освобождена от исполнения 

требований кредиторов, за исключением требований залогового кредитора. 

Суды исходили из обстоятельств недобросовестного поведения должника и 

злоупотребления ею своим правом в связи с утратой предмета залога, 

повлекшем причинение ущерба банку как залоговому кредитору в связи с 

невозможностью получения им соответствующего возмещения за счет 

реализованного без его согласия имущества [15]. 

Однако если утрата предмета залога не связана с действиями должника, 

произошла после вверения имущества финансовому управляющему для 

обеспечения сохранности до проведения торгов, залоговый кредитор имеет 

право обратиться в суд с заявлением о взыскании убытков  с финансового 

управляющего, если последний не докажет, что предпринял все зависящие от 

него меры для обеспечения его временной и постоянной охраны. Например, по 

делу№А75-53/2015 признано незаконным бездействие финансового 

управляющего имуществом должника, повлекшее причинение убытков в виде 

упущенной выгоды. С арбитражного управляющего в конкурсную массу 

взысканы убытки в связи с тем, что подтверждено необеспечение сохранности 

имущества должника, составляющего конкурсную массу и находящегося в 

залоге у банка (до продажи имущества должника утрачены конструктивные 

элементы автостоянки), установлено наличие причинно-следственной связи 
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между бездействием арбитражного управляющего и непополнением 

конкурсной массы [16]. 

В случае если финансовый управляющий предпринял все необходимые 

меры для обеспечения сохранности залогового имущества, его вина 

отсутствует. Однако, поскольку деятельность финансового управляющего 

направлена на реализацию прав всех кредиторов и должника, в его обязанность 

входит принятие всех мер, направленных на пополнение конкурсной массы. 

Так, если утрата предмета залога произошла ввиду отсутствия должной охраны 

сотрудниками охранных организаций, финансовый управляющий в порядке 

искового производства обязан обратиться в суд о взыскании убытков с 

охранной организации. 

Несмотря на широкий инструментарий для защиты своих прав, залоговый 

кредитор может столкнуться с ситуацией, когда взыскание убытков с кого-либо 

представляется невозможным, поскольку утрата имущества произошла при 

надлежащей охране, предусмотренной для данного объекта, ввиду совершения 

преступления. Так, в рамках обособленного спора по жалобе на действия 

финансового управляющего, в рамках дела №А12-51141/2015 установлено, что 

в ходе розыска имущества должника спорное имущество было обнаружено 

финансовым управляющим в разукомплектованном состоянии на 

промышленной площадке, не принадлежащей должнику. Поскольку обеспечить 

самостоятельную охрану разукомплектованных частей автобетоносмесителя 

финансовым управляющим и перемещение многотонных разукомплектованных 

остатков и частей автобетоносмесителя на иную охраняемую территорию не 

представлялось возможным, с целью сохранения залогового имущества 

финансовым управляющим заключен договор на оказание сторожевых услуг на 

данную автотехнику с  незаинтересованным лицом. Впоследствии залоговое 

имущество было вывезено и утрачено. В ходе проведенной проверки 

установлено лицо, в результате неправомерных действий которого, спорное 

имущество выбыло из конкурсной массы должника и впоследствии было 

утилизировано в металлолом [17]. Таким образом, ответственность за 
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причинение убытков залоговому кредитору должно нести лицо, признанное 

виновным в совершении преступления. В ситуации, когда лицо, виновное в 

совершении преступления не установлено, или не имеет достаточного 

имущества для погашения возникшей задолженности, залоговый кредитор 

рискует не получить удовлетворение своих требований. 

При реализации предмета залога также могут возникнуть некоторые 

вопросы, связанные с распределением выручки от продажи залога. По 

действующему законодательству (статься 213.27 Закона о банкротстве) 80% 

суммы вырученной от реализации предмета залога направляется на 

удовлетворение требований залогового кредитора, 10%-на погашение 

требований кредиторов первой и второй очереди, 10% - на погашение судебных 

расходов. Примечательно, что 80% от реализации предмета залога 

рассчитываются по формуле: стоимость реализованного имущества – расходы 

на содержание и охрану предмета залога = размер удовлетворенных требований 

залогового кредитора. Поэтому залоговый кредитор в случае, если финансовый 

управляющий осуществляет затраты на охрану и содержание имущества, не 

отвечающие критерию разумности и обоснованности, а также если такие 

действия влекут дополнительные расходы, существенно нарушают права 

залогового кредитора, могут обратиться в суд с жалобой на действия 

финансового управляющего. Например, по делу №А50-13387/2017 

удовлетворена жалоба на действия финансового управляющего, действия 

финансового управляющего имуществом должника по привлечению агентства 

для охраны залогового имущества (при наличии арендатора данного 

имущества, осуществляющего охрану имущества за счет собственных средств), 

влекут дополнительные расходы, существенно нарушают права залогового 

кредитора [18]. 

Здесь основная проблема заключается в неоднозначности толкования 

понятий «разумность» и «обоснованность», поэтому кредитору с залоговым 

обеспечением необходимо доказать имелась ли возможность уменьшить 

затраты на содержание предмета залога (например, использовать более 
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дешевый корм для поголовья сельскохозяйственных животных, имелась ли 

необходимость в установлении системы сигнализации и видео слежения и так 

далее). 

Таким образом, анализ судебной практики показал, что даже такой 

надежный способ обеспечения обязательств как залог, не всегда гарантирует 

исполнение  контрагентом  требований кредитора, и, несмотря на 

привилегированное положение кредиторов с залоговым обеспечением. 

Основной причиной отказа во включении требований залогового кредитора в 

реестр требований кредиторов должника является пропуск срока на подачу 

заявления о включении в реестр без уважительных причин. При этом практикой 

не выработан единый подход к определению этого понятия. Разумеется, вопрос 

о том, является причина пропуска двухмесячного срока на предъявления 

требования «достаточной для оправдания чего-либо» решается в каждом 

конкретном случае с учетом обстоятельств дела. На наш взгляд, систематизация 

и толкование практики в виде Обзора практики Верховного суда по вопросам 

восстановления пропущенного срока на включение в реестр, помогли бы 

ответить на ряд существенных вопросов: является ли уважительной причиной 

на восстановление срока неуведомление арбитражным управляющим кредитора 

о признании должника банкротом? Когда возникает право на подачу заявление 

о включении в реестр по регрессным требованиям? Что делать, когда основания 

для предъявления требования к должнику были выявлены после закрытия 

реестра? 

Основным способом минимизации риска неудовлетворения требований 

является существенный анализ финансового состояния должника в период 

вступления с ним в гражданско-правовые отношения, прогнозирование 

возможности наступления объективного банкротства. На наш взгляд, 

надежным способом проверки экономической состоятельности гражданина 

является запрос у должника следующих документов: справки с налогового 

органа по форме 2-НДФЛ, справки о составе семьи, сведения о кредитных 

историях должника. Кроме того, поскольку зачастую стоимость реализованного 
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залогового имущества не покрывает полностью размер задолженности перед 

залоговым кредитором, целесообразно запросить у должника выписку с 

регистрирующего органа, содержащую характеристику объекта собственности, 

на основании которой можно сделать приблизительный вывод о стоимости 

этого имущества (с учетом амортизации). 

В основном, приведённые ранее статистические данные, 

свидетельствующие о том, что шанс на удовлетворение требований кредиторов 

невелик, объясняются природой потребительского банкротства, согласно 

которой основной целью признания гражданина банкротом является не защита 

прав кредиторов, а социально-реабилитационная цель, достигаемая путем 

списания непосильных долговых обязательств гражданина. Поэтому если 

должник признан банкротом, задача кредитора с залоговым обеспечением, как 

кредитора, чьи права защищены наиболее надежным способом, – активно 

участвовать в процедурах банкротства, осуществляя представленные законом 

права. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА РЕАЛИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РФ 

Аннотация: в данной научной статье автором анализируется влияние 

коронавирусной инфекции на права и обязанности заказчиков (туристов) и 

исполнителей (туроператоров) по договору реализации туристского продукта, 

рассматриваются основные проблемы, возникшие в связи с невозможностью 

исполнения данного договора и последствиями его расторжения, 

разрабатываются практические рекомендации для субъектов рынка 

туристических услуг в сложившихся условиях, и в результате проведенного 

исследования автором предлагается внести изменения в правовую 

регламентацию договора реализации туристского продукта в РФ. 
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Annotation: in this scientific article, the author analyzes the influence of coronavirus 

infection on the rights and obligations of customers (tourists) and performers (tour 

operators) under a tourism product sales agreement, addresses the main problems that 

have arisen due to the impossibility of fulfilling this agreement and the consequences 

of its termination, develops practical recommendations for subjects market of tourist 

services in the current conditions, and as a result of the study, the author proposes to 

amend the legal regulation the contract of sale of a tourist product in the Russian 

Federation. 

Key words: coronavirus, tourism product sales agreement, travel services, consumer 

rights, tour operator, tourism. 

 

Вопросы, связанные с возможными последствиями расторжения договора 

реализации туристского продукта (далее – туристический договор), всегда 

вызывали особый интерес как среди потребителей туристических услуг, так и 

среди туроператоров и турагентов. В условиях же коронавирусной инфекции, 

когда для российских туроператоров стало невозможным исполнить свои 

обязательства по уже заключенным туристическим договорам, эти вопросы 

приобрели особую актуальность, что и стало поводом для написания данной 

научной работы. 

Итак, ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» (далее – Закон об 

основах туристской деятельности) предусматривает два варианта последствий, 

которые могут наступить в результате расторжения туристического договора: 

1. в случае, если заказчик расторгает туристический договор в связи с 

существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при 

его заключении (ухудшение условий путешествия, указанных в договоре, 

изменение сроков совершения путешествия, непредвиденный рост 

транспортных тарифов, невозможность совершения туристом поездки по 

независящим от него обстоятельствам), то он вправе получить денежные 

средства, уплаченные в качестве цены туристского продукта, за исключением 

фактически понесенных туроператором расходов (статья 10 Закона о 
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туристской деятельности) [6], причем, по мнению автора данной научной 

работы, необходимо обратить внимание на то, что, во-первых, туроператор не 

вправе помимо понесенных расходов требовать от заказчика уплаты штрафных 

санкций, денежных компенсаций, неустоек за односторонний отказ от 

договора, так как данное требование противоречит статье 32 Закона о защите 

прав потребителей и статье 782 Гражданского кодекса РФ [2, с. 33], и, во-

вторых, требование о возврате денежных средств по договору должно быть 

предъявлено именно к туроператору, а не к турагенту (если туристический 

договор был заключен с последним), так как непосредственно туроператор 

осуществляет реализацию туристского продукта, а турагент оказывает услугу 

только лишь по подбору и бронированию туристского продукта [3, с. 30]. 

2. в случае, если заказчик расторгает туристический договор в связи с 

возникновением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране 

временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а 

равно опасности причинения вреда их имуществу, то туроператор обязан 

вернуть заказчику денежную сумму, равную общей цене туристского продукта 

без удержания понесенных расходов (статья 14 Закона о туристской 

деятельности) [6]. 

Возникает целесообразный вопрос – какие последствия должны 

наступить для сторон при расторжении туристического договора в условиях 

коронавирусной инфекции? На него в теории и в практике нет однозначного 

ответа. 

Так, одни специалисты (а в частности, некоторые туроператоры и 

турагенты) считают, что для сторон (за некоторыми исключениями, о которых 

будет сказано далее) должны наступить последствия, изложенные в статье 10 

Закона о туристской деятельности, и свою позицию они обосновывают 

следующим образом. В соответствии со статьей 14 Закона о туристской 

деятельности [6] возникновение обстоятельств, свидетельствующих о 

возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности 

их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, 
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должно быть подтверждено решениями (рекомендациями) федеральных 

органов государственной власти, принимаемыми в соответствии с 

федеральными законами. Исходя из Положения о Федеральном агентстве по 

туризму (далее – Ростуризм) [8], к полномочиям данного федерального органа 

государственной власти относится информирование туроператоров, турагентов 

и туристов об угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания. 

Следовательно, по смыслу статьи 14 вышеуказанного закона уполномоченным 

органом является именно Ростуризм. На момент написания данной научной 

работы (май 2020 года) на официальном интернет-портале Ростуризма были 

размещены только два документа, в соответствии с которыми Китайская 

Народная Республика [9], Итальянская Республика, Республика Корея и 

Исламская Республика Иран [10] не рекомендованы туристам к посещению. 

Следовательно, при расторжении туристического договора, в соответствии с 

которым заказчик должен был посетить какую-либо из вышеперечисленных 

стран, к отношениям сторонам подлежат применению последствия, 

изложенные в статье 14 Закона о туристской деятельности, а к сторонам же 

иных туристических договоров – последствия, изложенные в статье 10 этого 

закона. 

Автор же данной работы считает вышеизложенный подход неправильным 

ввиду следующих причин. 

Во-первых, Закон о туристской деятельности не предусматривает каких-

либо требований к форме и содержанию решения (рекомендации), которым 

подтверждается наличие угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в 

стране временного пребывания. Следовательно, данное решение 

(рекомендация) может быть принято в любой допустимой законом форме. Так, 

например, Челябинский областной суд в одном из своих постановлений 

признал информацию, размещенную на официальном интернет-портале 

Ростуризма, достаточной для подтверждения факта наличия угрозы 

безопасности жизни и здоровья туристов в стране временного пребывания [13]. 

Аналогичной позиции придерживается и Верховный суд РФ [15]. 
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Обратимся же к информации, размещенной на сайте Ростуризма на 

данный момент – 23.03.2020 года на официальном интернет-портале было 

размещено следующее заявление: «Ростуризм настоятельно призывает 

воздержаться от зарубежных поездок» [14]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: вышеизложенная 

информация, размещенная Ростуризмом на своем сайте, является первым 

доказательством того, что в условиях коронавирусной инфекции к отношениям 

туроператоров и туристов, возникшим по уже заключенным туристическим 

договорам, должны применяться положения статьи 14 Закона о туристской 

деятельности. 

Во-вторых, по мнению автора статьи, необходимо обратить внимание на 

то, что, исходя из толкования статьи 14 Закона о туристской деятельности, 

решение (рекомендация) могут быть приняты различными органами 

государственной власти, которые уполномочены на это в силу федерального 

закона, что также подтверждает и судебная практика. Так, например, 

Челябинский областной суд в одном из своих постановлений признал Указ 

Президента РФ от 08.11.2015 № 553, в соответствии с которым с 6 ноября 2015 

года были закрыты авиаперевозки в Арабскую Республику Египет, 

официальным подтверждением наличия угрозы безопасности туристов в 

данной Арабской Республике, в связи с чем суд пришел к выводу о 

необходимости расторжения туристического договора по основанию, 

предусмотренному статьей 14 Закона о туристской деятельности [11]. Другим 

примером выступает Определение Свердловского областного суда, в 

соответствии с которым суд признал Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека официальным 

подтверждением наличия угрозы безопасности туристов в Арабской 

Республике Египет (в связи со случаями нападения акул на туристов на 

курортах Красного моря в 2010 году). 

Таким образом, решения (рекомендации) не только Ростуризма, - но и 

других федеральных органов являются достаточным основанием для 
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расторжения туристического договора по правилам статьи 14 Закона о 

туристской деятельности. 

26 марта 2020 года Правительством РФ было принято поручение, в 

соответствии с которым Правительство РФ в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции, в частности, поручило Федеральному агентству 

воздушного транспорта обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 

года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских 

аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении 

[16]. 27 марта 2020 года Правительством РФ было принято распоряжение, в 

соответствии с которым было объявлено о полном закрытии границ РФ, 

начиная с 30 марта 2020 года [17]. По мнению автора данной научной работы, 

вышеуказанные решения Правительства РФ также являются доказательством 

того, что в условиях коронавирусной инфекции к отношениям туроператоров и 

туристов, возникшим по уже заключенным туристическим договорам, должны 

применяться положения статьи 14 Закона о туристской деятельности. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что потребители, заключившие туристические договоры, вправе требовать от 

туроператоров возращения цены туристского продукта в размере 100 %. Более 

того, в случае несогласия туроператора урегулировать спор в досудебном 

порядке, потребители вправе обратиться в суд и требовать также компенсации 

морального вреда (ст. 15 Закона о защите прав потребителей) и уплаты штрафа 

в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 

13 Закона о защите прав потребителей) [5]. Однако возникает вопрос – имеется 

ли у российских туроператоров реальная возможность в полном объеме и 

одномоментно исполнить свои обязательства перед всеми заказчиками? Ответ 

на данный вопрос однозначно отрицательный, что, в частности, находит свое 

подтверждение в обращении руководителя Ростуризма Догузовой З. В., 

размещенном 4 апреля 2020 года на официальном сайте данного федерального 

органа: «… участники рынка просто не могут выполнить обязательства перед 

туристами и своими сотрудниками в таких условиях …» [18]. Именно поэтому 
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в сложившейся ситуации автор данной научной работы считает 

целесообразным разработать следующие практические рекомендации для 

субъектов рынка туристических услуг: 

во-первых, как туристу, так и туроператору следует пытаться 

урегулировать спор в досудебном порядке, в частности, в процессе ведения 

переговоров необходимо учитывать, что обе стороны в сложившихся условиях 

несут чрезмерные экономические издержки и находятся в состоянии 

финансовой нестабильности; 

во-вторых, туристу всегда необходимо рассматривать альтернативные 

возврату денежных средств встречные предложения: многие туроператоры 

предлагают путешественникам перенос даты тура по фиксированному на 

момент покупки курсу валют [18], а полученные денежные средства 

задепонировать (ст. 860.7 ГК РФ) [4] до момента заключения будущего 

туристического договора, что, по мнению автора статьи, является наиболее 

оптимальным, разумным и выгодным вариантом как для туроператора, так и 

для туриста. Так, например, туроператоры «SUNMAR» [19] и «Pegas Touristik» 

[20] предусмотрели для своих туристов акцию, в соответствии с условиями 

которой путешественники могут перебронировать свой тур на аналогичный 

туристский продукт на любой период с момента стабилизации сложившейся в 

связи с коронавирусной инфекцией ситуации до конца 2021 года. 

Однако не стоит забывать, что туристический договор часто является 

договором присоединения, в котором «сильная» сторона диктует условия 

«слабой» [1, с. 329]. Так, не исключено, что туроператор может навязывать 

туристу невыгодные условия аннуляции старого туристского продукта, и 

поэтому в данной ситуации наиболее оптимальными является совершение 

туристом следующих действий: 

1. расторгнуть туристический договор на условиях туроператора с 

соблюдением претензионного порядка урегулирования спора; 

2. после расторжения договора занять выжидательную позицию до 

стабилизации ситуации, сложившейся в связи с коронавирусной инфекцией; 
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3. после стабилизации ситуации – попытаться урегулировать возникший 

спор в судебном порядке. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного автор пришел к 

выводу, что анализируемые в данной научной работе проблемы в первую 

очередь возникли в результате неопределенности, сложившейся в результате 

различного толкования положений статьи 14 Закона о туристской деятельности. 

Поэтому автор считает целесообразным внести изменения в туристическое 

законодательство в РФ, а именно:  

1. пункт 6 статьи 14 Закона о туристской деятельности изложить в новой 

редакции: «Наличие указанных обстоятельств подтверждается решением или 

рекомендацией Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации или уполномоченного в сфере туризма федерального органа 

государственной власти»; 

2. статью 14 Закона о туристской деятельности дополнить пунктом 6.1 

следующего содержания: «Решение Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации об ограничении выезда граждан на 

территорию иностранного государства является решением, предусмотренным 

пунктом 6 настоящей статьи». 

Данное изменение, по мнению автора статьи, не только позволит решить 

проблемный вопрос, связанный с различным толкованием положений статьи 14 

Закона о туристской деятельности, но и станет важнейшим шагом на пути 

реформирования туристического законодательства в РФ. 
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Аннотация: в России однополые союзы прямо не запрещены, но и не 

регистрируются. Заключённые за рубежом браки признаются действительными 

в России, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Тот факт, что супруги имеют один пол, не относится к таким 

обстоятельствам. Однако однополые браки не будут признаваться в РФ в силу 

оговорки о публичном порядке, поскольку по смыслу российского 

законодательства брак понимается как союз мужчины и женщины. Одним из 

способов решения проблемы регулирования однополых отношений является 

признание лишь одной из форм однополых союзов - гражданских партнёрств в 

целях защиты имущественных прав сожителей, но без уравнивания однополых 

браков с традиционным институтом брака. 
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LEGAL REGULATION AND RECOGNITION SAME-SEX UNIONS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: in Russia, same-sex unions are not explicitly prohibited, but they are not 

registered. Marriages concluded abroad are recognized as valid in Russia, if there are 

no circumstances preventing the conclusion of marriage. The fact that the spouses 

have the same sex does not apply to such circumstances. However, same-sex 

marriages will not be recognized due to the public order clause, since in the meaning 

of Russian legislation, marriage is understood as a Union of a man and a woman. One 

way to solve the problem of regulating same-sex relationships is to recognize only 

one form of same - sex unions-civil partnerships in order to protect the property 

rights of cohabitees, but without equating same-sex marriages with the traditional 

institution of marriage. 

Key words: validity, recognition of same-sex marriages, civil partnerships, public 

order clause, «lame marriages», civil status of a person, «partnership agreements». 

 

Обращаясь к истории, необходимо отметить, что первой страной, где 

однополые пары смогли получить некоторые права стали Нидерланды. В 

законе 1958 г. «Об аренде» была закреплена схема незарегистрированного 

сожительства. А самой первой однополой парой в мире, легализовавшей свои 

отношения, стали граждане Дании Аксель и Эйгил Аксгилы в 1989 году, в день 

вступления в силу датского закона об однополых союзах [1, с. 201]. 

В зависимости от признания или непризнания однополых браков все 

страны можно поделить условно на 3 группы. 

Первая группа – страны легализовавшие и признающие однополые 

союзы. Список таких стран постоянно расширяется. Однополые браки 

разрешены на официальном уровне в таких европейских странах, как например: 

Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Швеция, Исландия, 

Норвегия, Австрия и Ирландия. 

Некоторые страны также разрешают и признают однополые союзы, но 

ограничивают для них определенные социальные права: на воспитание детей, 
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получение наследства. Каждое государство самостоятельно выбирает эти 

ограничения. Один из ярких примеров таких стран - Германия. 

В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей 

территории страны. Согласно решению суда по делу «Обергефелл против 

Ходжеса», которое было принято с перевесом всего в один голос, Конституция 

США гарантирует право однополых пар заключить брак. До вынесения этого 

решения, однополые союзы не только не заключались, но и не признавались на 

территории 14 из 50 штатов (к примеру, Кентукки, Мичиган, Огайо, Теннесси). 

По сути, данным решением Верховный суд обязал власти всех штатов 

заключать, а также признавать однополые браки, если они зарегистрированы в 

других юрисдикциях [2], а однополые пары уравнялись в правах с обычной 

семьей.  

Вторая группа - страны, где однополые союзы запрещены, однако 

признаётся альтернативный институт - гражданские партнёрства (являются, по 

сути, сожительством). К числу таких стран относятся: Греция, Чехия, Кипр, 

Хорватия, Швейцария, Польша, Италия.  

Однако ни в одном государстве сожительство не считается браком, и 

сожительствующие партнёры не приобретают тех прав и обязанностей, которые 

есть у супругов. Сожительство существует в национальном праве таких 

государств как особая форма семейных отношений. 

Стоит отметить, что во многих странах, легализовавших в дальнейшем 

однополые браки, гражданские партнёрства однополых пар были 

промежуточным шагом на пути к уравниванию в правах однополых союзов с 

обычной семьей. 

Третья группа - страны, где однополые браки законом не признаются 

(Украина, Россия) или запрещены (Япония). 

В Иране, Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемене Мавритании, Нигерии, 

Сомали и Судане за гомосексуальные отношения даже приговаривают к 

смертной казни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Значимым событием на пути признания однополых союзов на 

международном уровне явилась Каирская международная конференция по 

народонаселению и развитию (1994 год), в которой также участвовала и 

Российская Федерация. Принцип 9 программы действий по регулированию 

народонаселения устанавливает равенство и эквивалентность различных видов 

сексуальных союзов, включая и однополые, и полигамные союзы.  

Говоря же о действующем российском законодательстве, стоит сказать, 

что оно не содержит специальных норм, направленных на регулирование 

каких-либо форм однополых отношений. В Российской Федерации однополые 

союзы прямо не запрещены, но не заключаются и не регистрируются в органах 

записи актов гражданского состояния.  

По вопросу легализации таких союзов в России однозначного мнения нет. 

В ст. 12 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - СК РФ) 

условиями заключения брака являются: взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, достижение брачного возраста и отсутствие 

обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

А согласно ст. 158 СК РФ, браки признаются действительными в 

России, если «если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК обстоятельства, 

препятствующие заключению брака». Тот факт, что супруги имеют один пол, 

не относится к таким обстоятельствам в статье 14. Можно было бы 

предположить, что поскольку Семейный кодекс РФ не включает это положение 

в качестве формального препятствия для признания брака, зарегистрированного 

за рубежом, однополые браки могут признаваться на территории России. 

Однако это не совсем так.  

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 

года № 496-о: «брак и создание семьи направлены на рождение и воспитание 

детей, что невозможно осуществить в однополых союзах» [3]. 

А исходя из Постановления Конституционного Суда РФ от 23.03.2014 № 

24-П: «одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, в 

основе законодательного подхода к решению вопросов в области семейных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef1475c08d5c0/#dst100059
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отношений в РФ лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что 

полностью соответствует требованиям статей 7 и 38 Конституции и не 

противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах 

(статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12), 

предусматривающей возможность создания семьи в соответствии с 

национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права» 

[4]. 

Однако в России проводится политика недискриминации и обеспечения 

основных конституционных прав однополых союзов. Статьи 22, 23, 28 и 29 

Конституции РФ гарантируют каждому человеку право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, свободу 

убеждений, мысли и слова, которые также включают в себя свободу 

сексуального самоопределения.  

Сами по себе однополые отношения по взаимному согласию не 

запрещены международными правовыми нормами или законодательством РФ 

(в отличие от УК РСФСР 1960 года, предусматривающего в ст. 121 уголовное 

наказание за мужеложество). 

Юристы называют такие браки «хромыми» - они порождают правовые 

последствия в одном государстве и считаются недействительными в другом [5, 

с. 137]. 

Согласно статье 3 Конвенции о заключении и признании 

действительности браков 1978 года [6], брак заключается тогда, когда будущие 

супруги отвечают требованиям национального права государства заключения 

брака. Конвенция 1978 года также разрешает национальным властям 

отказывать в признании действительности брака, если оно «явно несовместимо 

с их публичным порядком» (статья 14). Таким образом, непризнание 

последствий заключения однополого союза на территории другого государства 

является правомерным в силу положений международных конвенций. 

Хотя Российская Федерация не является участником Конвенции о 

заключении и признании действительности браков 1978 года, статья 167 СК РФ 
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содержит оговорку о публичном порядке: «нормы иностранного семейного 

права не применяются, если такое применение противоречит основам 

правопорядка РФ (публичному порядку). 

Однако применение норм иностранного семейного права само по себе не 

может противоречить основам российского правопорядка, но противоречить 

ему могут последствия применения иностранных норм (например, когда 

российский суд принимает решение о наследовании имущества, находящегося 

на иностранной территории) [7, с. 68]. 

Исходя из сказанного, в случае коллизии между внутренним и 

иностранным правом приоритет отдаётся российскому законодательству. 

Прецедентов пока нет, но вероятность того, что российский суд признает 

однополый союз противоречащим публичному порядку РФ, крайне высока. 

Само понятие публичного порядка носит оценочный характер (хотя в 

российской судебной практике существует тенденция рассматривать в качестве 

публичного правопорядка РФ основные принципы, закрепленные в 

Конституции и в соответствующих кодексах [8, с. 16]. В том числе, сюда 

можно отнести и понятие брака как союза мужчины и женщины исходя из 

смысла российского семейного законодательства). 

Российское законодательство не признаёт однополых партнеров особыми 

субъектами правоотношений с особым статусом, однако факт нахождения в 

однополых отношениях никак не влияет на гражданский статус лица[8].  

Хотя в настоящее время легализовать однополые союзы, заключенные за 

рубежом, на территории России не представляется возможным, российское 

законодательство всё же содержит ряд норм, направленных на регулирование 

имущественных прав и обязанностей лиц, участвующих в подобных однополых 

отношениях. 

Например, при наличии письменного согласия однополых партнёров, они 

могут приобретать имущество в общую долевую собственность (как лица, 

обладающие полной гражданской дееспособностью). Также право общей 

собственности на имущество, приобретенное в однополом союзе, может быть 
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установлено в судебном порядке. Суд не устанавливает, находятся ли эти лица 

в фактических супружеских отношениях, а лишь определяет факт совместного 

приобретения спорного имущества. 

Наличие партнеров в однополых отношениях не создает юридических 

обязательств по содержанию друг друга, поскольку эту не предусмотрено 

действующим законодательством. Однако обязательства по содержанию 

партнёров в таких отношениях могут быть установлены в добровольном 

порядке (каких-либо ограничений в законодательстве нет). 

Хотя российское законодательство не включает фактических супругов в 

круг лиц, наследующих по закону, наследование по завещанию имеет большую 

силу, чем наследование по закону. И при наличии завещания, имущество 

умершего может полностью или частично перейти к его партнеру (запрета на 

это законодательство не содержит, поскольку имущество можно завещать 

любому лицу). Однако права однополого партнёра при наследовании по 

завещанию будут ограничены правилами об обязательной доле.  

Останавливаясь на конкретных способах решения проблемы признания 

однополых союзов в РФ, следует сказать, что некоторые авторы видят решение 

этой проблемы путём включения в текст статьи 12 СК РФ пункта 3, который бы 

признавал браком сожительство и ведение общего хозяйства (то есть, 

фактические брачные отношения), в том числе гражданами одного пола. А 

регистрация таких браков производилась бы в органах ЗАГС после признания в 

судебном порядке фактических брачных отношений браком [9, с. 19]. 

Другие же ученые считают, что фактический брак не следует 

приравнивать к зарегистрированному, а более рационально признать некоторые 

правовые последствия однополых союзов в сфере имущественных отношений 

[10, с. 254]. Одним из способов решения проблемы регулирования однополых 

отношений является признание однополых союзов, заключенных за пределами 

России в форме гражданских партнёрств, но без признания правовых 

последствий однополых браков и уравнивания таких союзов с традиционным 

институтом брака. Необходимо это в целях защиты имущественных прав 



 

245 

сожителей [11, с. 185]. «Партнерские соглашения» широко используются в 

зарубежных правовых системах. Такой договор предусматривал бы положения, 

касающиеся правового статуса приобретенного имущества однополых 

партнёров, обязательства по содержанию друг друга в случае тяжёлой болезни, 

нетрудоспособности или инвалидности и другие положения. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает конструкцию такого 

юридического лица как хозяйственное партнерство. В работе используется ряд 

документов, на основании которых автор приходит к выводу о цели 

деятельности партнерства, раскрывает его отличительные признаки. Кроме 

того, указаны негативные черты хозяйственного партнерства, проведен их 

анализ. Автором предложены способы устранения негативных признаков 

данного юридического лица. 
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Annotation: in this article the author explores a problem of an economic partnership. 

Based on many documents the author comes to conclusion about a purpose of an 
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the author proposes ways to eliminate negatively associated attributes of that legal 

entity. 

Key words: economical partnership, features, explanatory memorandum, agreement, 

management. 

 

На сегодняшний день в юридической науке существуют вопросы, 

порождающие зачастую различные, а порой диаметрально противоположные 

точки зрения. Одним из подобных вопросов корпоративного права является 

природа хозяйственного партнерства, появившегося в России еще 9 лет назад. 

Конструкция хозяйственного партнерства требует анализа и предложения путей 

решения проблем, касающихся организационно-правовой формы такого 

корпоративного юридического лица. 

Хозяйственное партнерство было учреждено Федеральным законом от 

03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» (далее – ФЗ о 

хозяйственном партнерстве) и Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 

393-ФЗ «О внесении изменения в статью 50 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

хозяйственных партнерствах». В законе раскрываются различные вопросы, 

непосредственно касающиеся новой организационно-правовой формы 

юридического лица. В частности, говорится о правовом положении 

хозяйственного партнерства, порядке создания, реорганизации и ликвидации, 

вопросах складочного капитала, управления, прав и обязанностей участников и 

т.д. 

В ФЗ о хозяйственном партнерстве также говорится, что партнерство – 

это созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в 

управлении деятельностью которой в соответствии с настоящим ФЗ принимают 

участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, 

которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством [1]. Как 

видно из определения, партнерство занимает особое место среди коммерческих 

юридических лиц. Оно не относится не к хозяйственным обществам, не к 
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хозяйственным товариществам. Так, в доктрине господствует точка зрения, в 

соответствии с которой рассматриваемая форма предпринимательской 

деятельности является сочетанием «объединения лиц» и «объединения 

капиталов». Специфика правового положения хозяйственного партнерства 

может быть выявлена при сопоставлении этой формы с обществом с 

ограниченной ответственностью (переходной формой от «объединения лиц» к 

«объединению капиталов») и товариществом на вере (коммандитным 

товариществом) как наивысшим проявлением «объединения лиц» [4, с. 74]. 

Таким образом, хозяйственное партнерство является гибридной или 

промежуточной формой, сочетающей в себе признаки как хозяйственных 

товариществ, так и хозяйственных обществ. 

Но при сравнении признаков данных организационно-правовых форм 

юридических лиц возникает вопрос, в чем кроется принципиальное отличие 

хозяйственного партнерства от схожих с ним юридических лиц. Так, на наш 

взгляд, одним из наиболее существенных отличий является отсутствие 

минимального размера складочного капитала. При этом в соответствии со 

статьей 2 ФЗ о хозяйственном партнерстве Правительством РФ могут быть 

установлены нормативы достаточности собственных средств партнерств, 

осуществляющих определенные виды деятельности. Иными словами, можно 

сказать, что установление размера складочного капитала хозяйственного 

партнерства регулируется Правительством. 

Непонятно, почему хозяйственное партнерство, являясь субъектом 

предпринимательской деятельности, не должно иметь минимальный размер 

складочного (уставного) капитала. Как известно, складочный (уставный) 

капитал является гарантией прав кредиторов по возврату их средств. В 

«Концепция развития гражданского законодательства РФ» от 07.10.2009 

говорится о необходимости повысить размер уставного капитала для 

хозяйственных обществ. Хоть данное положение прямо не относиться к 

хозяйственному партнерству, но оно является показательным, так как отражает 

потребность в увеличении уставного (складочного) капитала юридических лиц 
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[2]. Единственным объяснением такого подхода определения размера 

складочного капитала, по нашему мнению, является характер деятельности, для 

которой создается хозяйственное партнерство – рисковая деятельность, где 

оценить минимальный размер складочного капитала для гарантии прав 

кредиторов практически невозможно. 

Исключительной особенностью хозяйственного партнерства является 

запрет на рекламу. Такая особенность не присуща ни одному юридическому 

лицу и в свете коммерческих отношений выглядит довольно странно. 

Недоумения от такого ограничения есть и в научной среде. Так, А.И. Пьянкова 

говорит, что «партнерство почему-то не вправе осуществлять рекламу своей 

деятельности» [6]. Каких-либо мотивов в данном случае не усматривается. 

Более того, такой разъясняющий документ как Пояснительная записка к 

проекту ФЗ о хозяйственном партнерстве не дает каких-либо комментариев 

относительно запрета на рекламу. Такой признак зачастую называют основной 

причиной, почему хозяйственные партнерства не получили широко 

распространения в России. Ведь трудно объяснить, как осуществлять 

предпринимательскую деятельность организации, которой законом прямо 

запрещено рекламировать такую деятельность [5, c. 131]. 

Следующей характерной чертой хозяйственного партнерства является 

невозможность осуществлять эмиссию облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг. В данном случае подобному ограничению гораздо проще найти ответ. 

Считаем, что снова необходимо отталкиваться от целей деятельности такого 

юридического лица. Так, уже было замечено, что хозяйственное партнерство 

создается для осуществления инновационной деятельности, где предполагается, 

что к осуществлению такой деятельности привлекаются инвесторы, имеющие 

за собой солидный капитал. Это позволяет не привлекать денежные средства 

путем размещения ценных бумаг на рынке. 

Еще одной особенность хозяйственного партнерства является 

невозможность учреждать другие юридические лица, за исключением союзов и 

ассоциаций. Подобный запрет для коммерческого юридического лица также 
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представляется неоднозначным. Зачастую деятельность юридического лица 

невозможна без учреждения других юридических лиц. Такой запрет тормозит 

развитие организации, не позволяет более широко и полно осуществлять 

предпринимательскую деятельность. С другой стороны, такой запрет является 

правильным, ведь, например, в случае банкротства хозяйственного партнерства, 

как головного предприятия, может быть нанесен вред правам кредиторов 

учрежденного им юридического лица. 

Как видно из признаков, в своем большинстве конструкция 

хозяйственного партнерства определяется целью его деятельности. Наиболее 

наглядным образом понять для чего создано такое гибридное коммерческое 

юридическое лицо с присущими только ему характерным чертами можно, 

опираясь на ранее упомянутую Пояснительную записку к проекту ФЗ о 

хозяйственном партнерстве [3]. В записке говорится, что «анализ показывает, 

что в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют 

соответствующие специфическим требованиям участников инновационной (в 

том числе венчурной) деятельности организационно-правовые формы 

юридического лица, в достаточной мере учитывающие особенности реализации 

венчурных (особо рисковых) бизнес-проектов, а также сложившиеся 

международные стандарты их осуществления». Иными словами, ни одна из 

существующих в российском праве организационно-правовых форм 

юридического лица не соответствует одновременно всему (или хотя бы 

большинству) набору требований. Кроме того, указано, что наиболее близкие 

по своим признакам юридические лица (общество с ограниченной 

ответственностью и товарищество на вере) не являются жизнеспособными для 

инвестиционной деятельности. Таким образом, по замыслу законодателя 

хозяйственное партнерство должно было стать наиболее эффективным 

инструментом для осуществления рисковой деятельности. 

Тем не менее, особенности такого юридического лица не могут не 

вызывать сомнений в его эффективности на предпринимательском рынке. С 

одной стороны, некоторые правоведы ратовали за создание хозяйственного 
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партнерства, считая его достижением отечественной правовой науки. 

Например, Д.И. Степанов утверждал, что такая форма ведения бизнеса является 

очень полезной, ведь посредством функционирования хозяйственного 

партнерства реализуется идея максимальной свободы договора в 

корпоративном праве – участникам оборота дается возможность 

конструировать любые договоренности между бизнес-партнерами [8]. 

Довольно жесткая позиция была высказана профессором Е.А. Сухановым, 

который говорил, что «возможность полного вывода управления 

«хозяйственным партнерством» за его пределы путем устранения всех 

партнеров от управления им и сосредоточения этого управления в руках 

третьих лиц, не несущих никаких обязанностей ни перед партнерами, ни перед 

партнерством, заставляет поставить вопрос: в чем состоит реальная цель 

введения в отечественный правопорядок такой фиктивной корпорации, к тому 

же при отсутствии в законопроекте норм о крупных сделках и сделках с 

заинтересованностью, правил об аффилированных лицах, об ответственности 

органов юридического лица за вред, причиненный им юридическому лицу» [9, 

c. 95]. Он также говорил, что такими третьими лицами, участвующим в 

партнерстве могут быть лица, которым в соответствии с законом запрещено 

заниматься предпринимательской деятельностью [10]. 

Приведенные признаки хозяйственного партнерства и полярность точек 

зрения в научной среде свидетельствуют о том, что такая конструкция 

юридического лица неоднозначна. Хотелось бы более подробным образом 

рассмотреть, какие негативные особенности содержит в себе подобная форма 

юридического лица. 

Хозяйственное партнерство, как и любая другая организация, имеет 

учредительный документ. В данном случае таким учредительным документом 

выступает устав. При этом для правового регулирования хозяйственных 

партнерств характерна широкая степень диспозитивности. Такое регулирование 

достигается путем заключения соглашения об управлении партнерством. 

Соглашение об управлении партнерством, хоть и не является учредительным 
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документом, но, на наш взгляд, по значению превосходит устав. Проблема в 

данном случае заключается не в наличии двух документов, которые 

регулируют вопросы партнерства, а в порядке заключения соглашения. 

Особенность предусмотрена статьей 2 ФЗ о хозяйственных партнерствах, где 

говорится о том, что соглашение подлежит удостоверению нотариуса, но оно и 

вносимые в него изменения не подлежат государственной регистрации, 

сведения о нем не вносятся в ЕГРЮЛ. Такое положение закона в целом не 

стыкуется с природой юридического лица. Е.А. Суханов также акцентировал 

свое внимание на конфиденциальности соглашения об управлении 

партнерством. В частности, им было подмечено, что соглашение такого 

характера предоставляет сторонам и третьим лицам неограниченные 

возможности управления корпорацией. 

В целом, можно сказать, что большинство особенностей хозяйственного 

партнерства обусловлено конфиденциальным характером соглашения об 

управлении. При этом невозможно не отметить, что ряд авторов рассматривает 

хозяйственное партнерство в качестве юридического лица, в природе которого 

заложены коррупционные риски. В частности, у И.А. Самойлова есть статья, 

посвященная данной проблематике. Автор анализирует ФЗ о хозяйственном 

партнерстве на предмет соответствия Федеральному закону от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». Илья Александрович опять-таки 

обращает внимание на закрытый характер соглашения, который, по его 

мнению, позволяет участникам определять полноту власти в хозяйственном 

партнерстве. Участниками в соответствии с соглашением об управлении 

партнерством являются собственно участники и третьи лица, которые не 

являются членами органа управления, но имеет фактическую возможность 

участвовать в реализации функций высшего органа управления коммерческой 

корпорации. Такая возможность в конструкции хозяйственного партнерства 

позволяет лицам, которые в силу занимаемой должности не могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность, фактически участвовать в 

осуществлении такой деятельности и получать различные выгоды. И.А. 
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Самойловым отдельно отмечено, что «участник соглашения об управлении 

партнерством формально не управляет коммерческой организацией, так как не 

является участником ее органа управления, он всего лишь участник 

соглашения, которое органом управления не является. Он же не имеет в 

коммерческой организации никакой доли, которую нужно передавать в 

доверительное управление. Более того, о его участии в соглашении об 

управлении партнерством никто, кроме других участников этого соглашения и 

нотариуса, не знает. Идеальная схема для легального вброса в бизнес 

партнерства бюджетных денег с последующим участием в принятии решений 

по их использованию» [7]. 

И.А. Самойлов частично в своей статье затронул тему вкладов и 

связанных с ними возможностей управления хозяйственным партнерством. 

Особенности соглашения об управлении партнерством также обуславливают 

различный объем прав участников, не зависящий от объема вклада. Каких-либо 

ограничений на этот счет в законе не предусмотрено. Возможна ситуация, при 

которой есть участник, не внесший вклад в общество, но имеющий наибольший 

объем прав и минимальный объем обязанностей. И обратная ситуация, когда 

участник вносит большой вклад, но практически не имеет прав или вовсе 

отстраняется от управления партнерством. Таким образом, возникает вопрос 

относительно того, возможно ли такое образование именовать «партнерством», 

ведь предполагается, что партнеры – это субъекты, имеющие равные права и 

обязанности, выступающим единым целым на предпринимательском рынке. 

Приходим к выводу, что в таком случае подобное образование вряд ли можно 

именовать «партнерством». 

Помимо этого, хотелось сказать о том, что одним из аргументов 

разработчиков законопроекта о хозяйственном партнерстве являлось то, что 

реализовать инновационные проекты наиболее успешным образом можно 

посредством такой формы юридического лица как хозяйственное партнерство. 

В основу такой идеи был положен зарубежный опыт. Так, в ранее упомянутой 

Пояснительной записке к проекту ФЗ «О хозяйственном партнерстве» сказано, 
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что «международный опыт показывает, что для реализации инновационных 

бизнес-проектов чаще всего используются организационно-правовые формы 

юридических лиц, являющиеся по своей правовой природе промежуточными 

между корпорациями (как юридическими лицами) и партнерствами (как 

договорными образованиями или квазиюридическими лицами) и 

объединяющие в себе положительные свойства тех и других (Limited Liability 

Company) (США), (Limited Liability Partnership) (Великобритания), (Kommandit 

gesell shaftauf Aktien) (Германия))». Так, в основу при разработке конструкции 

хозяйственного партнерства было положено английское Limited Liability 

Partnership. Но наш взгляд, такая отсылка является не совсем корректной в 

силу ряда причин. 

Английское партнерство с ограниченной ответственностью имеет свое 

конфиденциальное соглашение, но это соглашение включает в себя меньшее 

количество условий, чем то, которое предусмотрено для хозяйственного 

партнерства в РФ. Кроме того, какой-либо коммерческой информации, которая 

может заинтересовать контрагента, соглашение в LLP не содержит. Помимо 

соглашения, необходимо отметить, что LLP создавалось для занятия 

исключительно венчурными инвестициями, а для хозяйственного партнерства 

такого жесткого ограничения не существует. Пояснительная записка, в которой 

говорится о цели деятельности хозяйственного партнерства, «не закрепощает» 

хозяйственное партнерство, так как она не имеет юридического значения. 

Таким образом, на основании только двух отличий партнерства с ограниченной 

ответственностью от российского хозяйственного партнерства можно сказать, 

что ссылка на иностранный опыт бессмысленна. 

В общем и целом, можно утверждать, что природа хозяйственного 

партнерства является проблемной по ряду причин. Но мы считаем, что должно 

происходить устранение недостатков такой формы юридического лица, ведь 

оно создавалось не для того, чтобы быть уничтоженным. Каждому явлению как 

в праве, так и в жизни свойственно видоизменяться и превращаться в свои 

лучшие формы. 
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Считаем, что существует необходимость проведения ряда изменений в 

конструкции хозяйственного партнерства. Первое изменение должно быть 

непосредственно связано с соглашением об управлении партнерством, а именно 

– с его конфиденциальным характером. В целях защиты прав кредиторов 

хозяйственного партнерства необходимо знакомить кредиторов с данным 

соглашением, конечно, с условием о том, что частный характер данного 

соглашения не будет нарушен самими кредиторами впоследствии. 

Следующее положение, подлежащее изменению – это возможные случаи 

непропорционального количества прав внесенному вкладу. Достижение этой 

цели возможно путем установления императивной нормы в законе. В таком 

случае конструкция данного юридического лица может отвечать признакам 

«партнерства». 

В-третьих, для того чтобы отсылка к зарубежному опыту при создании 

хозяйственного партнерства была основательной, считаем важным 

императивным образом очертить круг деятельность хозяйственного 

партнерства, а именно указать в законе, что такое юридическое лицо создается 

для осуществления инвестиционных бизнес-проектов. 

Последним, на наш взгляд, необходимым изменением должно быть 

установление минимального размера складочного капитала для хозяйственного 

партнерства, так как коммерческое лицо не мыслится без данной 

составляющей. Складочный капитал (даже минимальный его размер) является 

гарантией прав кредиторов. 

Таким образом, хозяйственное партнерство относительно новая форма 

коммерческого юридического лица, содержащая в себе ряд негативных черт. 

Искоренение данных черт возможно путем постепенных, но решительных 

изменений. 
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СМАРТ-КОНТРАКТ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РОССИИ 

Аннотация: в данной работе обозначаются некоторые проблемы правового 

регулирования смарт-контрактов, актуальность которых будет расти по мере 

распространения подобных договоров в различных сферах и областях 

жизнедеятельности. Так, главной проблемой регулирования отношений по 

использованию смарт-контракта становится неясность его юридической 

сущности, в процессе анализа которой автор приходит к выводу, что смарт-

контракт – это форма оформления и реализации условий сделки. Иными 

проблемами, затронутыми в исследовании, являются, в том числе, отсутствие 

легального определения смарт-контракта, исключительно декларативный 

характер его правового регулирования, неясность круга общественных 

отношений, где применимы договоры в подобной форме, проблемы судебного 

регулирования и доступности смарт-контракта. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, цифровые права, смарт-

контракт, правовое регулирование. 

 

SMART CONTRACT AS A SUBJECT OF LEGAL REGULATION IN 

RUSSIA 
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Annotation: this paper identifies some problems of legal regulation of smart 

contracts, the relevance of which will grow as such contracts spread in various 

spheres of life. Thus, the main problem of regulating relations on the use of a smart 

contract becomes the uncertainty about its legal essence, during the analysis of which 

the author comes to conclusion that smart contract is a form of registration and 

implementation of the terms of the transaction. Other issues raised in the study 

include the lack of a legal definition of a smart contract, the exclusively declarative 

nature of its legal regulation, the ambiguity of the range of public relations where 

contracts in this form are applicable, the problems of judicial regulation and the 

availability of a smart contract. 

Key words: contract law, digital rights, smart contract, legal regulation. 

 

Как известно, параллельно с развитием технологических возможностей 

общества происходит и процесс цифровизации многих общественных 

отношений. К таким отношениям можно отнести и договорные отношения, 

динамичное развитие которых требует законодательного вмешательства со 

стороны государства. Учитывая то, что исходное законодательное 

регулирование таких вопросов появилось относительно недавно, данная 

проблема носит актуальный характер. 

Правовая база для регулирования цифровых прав в гражданском порядке 

была заложена относительно недавно – в марте 2019 года. Именно закрепление 

цифровых прав одним из объектов гражданских прав дало толчок правовому 

развитию механизма смарт-контракта. Широкое использование таких 

договоров можно представить при осуществлении различных видов 

деятельности, в том числе торговой и предпринимательской, т.к. смарт-

контракт является действенным и удобным инструментом при осуществлении 

экономической и иной деятельности, при этом не ограничиваясь каким-либо 

конкретным правоотношением (т.е. подобным договором возможно 

регулирование, как и купли-продажи, так и, например, отношений подряда). 
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Тем не менее, дискуссионным является вопрос об их правовой природе – 

не до конца ясно, следует ли относить смарт-контракт к отдельному виду 

договоров, способу их заключения, способу исполнения обязательств или к 

форме оформления условий сделки, гарантирующей ее исполнение. Российский 

законодатель пока не разъяснил конкретную правовую природу договорно-

цифровых отношений, но уже закрепил некие начала их регулирования путем 

установления цифровых прав одним из объектов гражданских прав. 

Статья 141.1 Гражданского кодекса РФ определяет цифровые права как 

названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии 

с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Исходя из текста пояснительной записки к Федеральному закону «О 

внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 Гражданского 

кодекса Российской Федерации», природа цифровых прав очень близка к 

природе ценных бумаг, так что цифровые права как юридическая фикция 

представляют из себя набор электронных данных (выраженных в различных 

цифровых формах), удостоверяющих права на иные объекты гражданских прав 

[3]. 

Логично, что основаниями возникновения цифровых обязательств, в 

целом, являются сделки в общем смысле этого слова. К ним, однако, должны 

предъявляться определенные требования: совершение сделки в определенной 

информационной системе, возможность идентификации сторон и условий 

данной сделки, порядок этой идентификации, возможность просмотра 

электронных записей и некоторые другие. При этом выражение воли лица, 

совершающего сделку, происходит в форме, предусмотренной 

информационной системой и приобретает статус простой сделки (так, 

возможность использования электронных средств при заключении сделки 

предусматривает ст. 160 ГК РФ). Регулирует процесс заключения подобных 

договоров и ст. 309 ГК РФ, допускающая создание установленных сторонами 

обязательств при наступлении определенных условий без явно выраженного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/d9555c27b0fdf7676638e398ecae77e76542b567/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/9a9208cd900312f79261b8ae841dc048af39bc17/#dst100038
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волеизъявления сторон сделки. «Фактически воля, направленная на заключение 

договора, в такой сделке включает в себя и волю, направленную на исполнение 

возникшего из договора обязательства. Важно лишь, чтобы участники таких 

сделок отдавали себе в этом отчет», - отмечается в пояснительной записке [3]. 

Данный аспект формирует правовую базу для заключения так 

называемых «смарт-контрактов». По мнению Е.Е. Богдановой, «смарт-контракт 

– это написанный при помощи компьютерного кода электронный протокол, 

основная функция которого заключается в передаче информации и обеспечении 

исполнения согласованных условий между сторонами» [5]. Подобная 

дефиниция, стоит полагать, не дает четкого представления об их правовой 

сущности. Вероятно, более удачно было бы описать смарт-контракт как 

заключенный в информационной системе и с помощью электронных средств 

договор, гарантирующий автоматизированное исполнение обязательств 

заключивших его сторон после наступления определенных сторонами условий 

(событий). 

Как пример смарт-контракта можно представить самоисполняемый 

договор страхования. Например, если по условиям договора с авиационной 

компанией, происходит задержка рейса на достаточное для установления 

страхового случая время, при получении смарт-контрактом информации о 

задержке, автоматически производится выплата обговоренных средств 

соответствующей стороне договора.  Еще одним знаменитым примером может 

послужить система Alibaba Escrow. Так, приобретая какой-либо товар в сети 

Интернет, средства покупателя переводятся и хранятся на третьем счете до тех 

пор, пока покупатель не подтвердит получение своего заказа. Можно сказать о 

том, что подтверждение получения в данном случае запускает к исполнению 

смарт-контракт, и средства переводятся причитающемуся лицу – продавцу. 

Таким образом, можно выделить следующие хронологические этапы 

реализации смарт-контракта: его заключение, наступление конкретных условий 

и автоматическое исполнение самого договора. В тексте проекта Федерального 

закона «О цифровых финансовых активах», который является первой попыткой 
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законодательно определить смарт-контракт, совершенно правильно отмечается 

автоматический порядок совершения цифровых транзакций в распределенном 

реестре цифровых транзакций при исполнении прав и обязательств по смарт-

контракту (реестр представляет собой некую систематизированную базу 

цифровых транзакций, доступ к которой возникает у каждого участника 

соответствующего отношения). 

Можно предположить, что по мере распространения подобные договоры 

все чаще будут встречаться в финансово-кредитной и банковской сферах, на 

рынке ценных бумаг и цифровых активов, в областях страхования, при 

принятии управленческих решений (например, при проведении электронного 

голосования управляющим органом юридического лица), инвестировании, на 

рынке недвижимости (купля-продажа, аренда и пр.), при налогообложении и 

т.д. Кроме того, предполагается, что если использовать форму смарт-контракта 

в сфере защиты авторских прав, то он сможет гарантировать, что гонорары 

поступят предполагаемым получателям, регистрируя права собственности в 

обозначенной децентрализованной системе[6]. Кроме того, в научных кругах 

ведутся дискуссии и касательно применимости смарт-контракта как одного из 

регуляторов трудовых отношений (здесь, однако, следует отметить большую 

роль человеческого фактора в регулировании отношений между работником и 

работодателем, ввиду чего целесообразность использования смарт-контракта 

стоит под вопросом). 

Подобное разнообразие потенциальных областей применения, как 

видится, само по себе требует использования различных видов гражданско-

правовых и иных договоров, что, по сути, исключает выделение смарт-

контракта в отдельный их вид, но подчеркивает сущность смарт-контракта 

непосредственно как способа оформления и исполнения сделки. 

Тем не менее, следует ожидать и увеличения количества отношений, где 

использование цифровых технологий для заключения сделки недопустимо (так, 

в соответствии со ст. 1124 ГК РФ, к таким отношениям относится составление 

завещания). Кроме того, учитывая экономический фактор, заключающейся в 
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дороговизне использования блокчейн-технологий, следует отметить 

нецелесообразность применения смарт-контракта на рынке недорогих товаров 

и услуг. На данном этапе стоит вопрос и о всеобщей доступности подобных 

технологий. 

По мнению Е.Е. Богдановой, в данный момент в целях защиты прав 

участников договорных отношений следовало бы использовать отделенную 

модель смарт-контракта, которая, помимо самого смарт-контракта, 

предусматривала бы существование договора в традиционной письменной 

форме с фиксацией там существенной части условий [5]. Можно согласиться, 

что в первое время использование смарт-контракта при заключении сложных 

сделок действительно целесообразно было бы осуществлять в таком порядке в 

качестве апробации новых технологий. Однако, при наличии письменного 

договора, смарт-контракт можно было бы рассматривать исключительно как 

способ автоматизации исполнения обязательств, что, в свою очередь, также 

является своеобразной новеллой в гражданском законодательстве. 

Таким образом, смарт-контракт имеет несколько отличительных от 

классических правовых договоров признаков, к которым можно отнести 

электронный характер фиксации условий договора, возможность его 

электронной подписи, автоматизацию поиска внешних условий, являющихся 

предпосылкой возникновения того или иного обязательства и т.д. 

Автоматизация контракта исключает необходимость наличия третьей стороны 

при его заключении. Это, в свою очередь, позволяет сокращать издержки 

сторон (в том числе временные) при заключении договора, при этом не теряя в 

его «прозрачности» и безопасности. Тем не менее, по справедливому 

замечанию В.К. Шайдуллиной, в связи с автоматизацией исполнения смарт-

контрактов существует риск того, что они могут быть заключены с лицами, не 

имеющими на это права (например, по причине недееспособности) или в 

отношении объектов, ограниченных в обороте [10]. В связи с этим, как видится, 

законодательству следует содержать конкретный перечень возможных 

субъектов и предметов договоров в форме смарт-контракта. 
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Кроме того, достаточно остро стоит вопрос о судебном регулировании 

споров, возникающих из договора, заключенного в такой форме. В первую 

очередь это касается возможности их оспаривания, расторжения или, например, 

изменения их содержания. До конца не ясен также и механизм реституции, 

равно как и механизм принуждения к исполнению полученных из договора 

обязательств. Некоторые исследователи [7] выделяют и иную проблему 

регулирования смарт-контрактов, связанную с формализацией их условий. 

Иными словами, существует неопределенность в возможности изъяснения 

программным языком условий договора, написанных формально-юридическим 

языком, содержащим общепринятую юридическую терминологию, 

включающую в себя ряд абстрактных понятий. 

Можно заключить, что законодатель пока не стремится обозначить смарт-

контракт обособленным видом традиционного правового договора. Вернее 

будет сказать, что смарт-контракт является частной формой оформления и 

реализации этих договоров. Иначе говоря, на данный момент можно наблюдать 

лишь декларативный характер положений гражданского законодательства 

относительно института смарт-контрактов, что связано, прежде всего, с 

неопределенностью подходов к самой юридической сущности смарт-

контрактов. Тем не менее, можно предположить, что факт необходимости 

частичной перестройки договорного права в связи с объективным развитием 

цифровых технологий говорит о том, что законодательство постепенно 

выработает четкие правовые положения о смарт-контрактах, вероятно - и как об 

отдельном виде правовых договоров. Однако, на данный момент подобные 

договоры можно считать лишь формой оформления и реализации условий 

сделки. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НОУ-ХАУ 

Аннотация: данная статья посвящена актуализации и проблематике правового 

регулирования ноу-хау как правового института результатов интеллектуальной 

деятельности. Автором проведен историко-правового анализ секрета 

производства, определены причины и цели возникновения ноу-хау в 

гражданских правоотношениях, также заостряется внимание на свойствах 

интеллектуальных объектов, специфике и проблемах толкования 

законодательных характеристик ноу-хау. Исследование данных проблем может 

послужить основой для дальнейших научных трудов, способствующих 

развитию гражданского законодательства Российской Федерации. 
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problems of interpretation of the legislative characteristics of know-how. The method 

of development of national authority in the legislation of the Russian Federation. 

Key words: production secret, know-how, result of intellectual activity, entrepreneur, 

exclusive right, trade secret, intangible object. 

 

В современных реалиях, ноу-хау (секрет производства), как правовой 

институт, получает все большее распространение и развитие в национальных 

правовых системах большинства цивилизованных государств, в теоретико-

правовом анализе, в предпринимательской среде, активно внедряясь в 

гражданские правоотношения. 

Гражданское законодательство определяет секреты производства (ноу 

хау) как сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 

профессиональной деятельности, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим 

лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 

для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайным [1]. 

Относительно недавнее законодательное закрепление данного правового 

института объясняется тем, что с начала зарождения правового регулирования 

капиталистических отношений, появлением свободного рынка, конкуренции 

предприниматели, в силу отсутствия альтернатив, использовали такой правовой 

механизм защиты, как коммерческая тайна, а в некоторых случаях, не 

использовали правовую поддержу и вовсе. Таким образом, в мировой практике, 

на долгие годы, укоренилось понимание того, что секрет производства является 

одним из элементов коммерческой тайной и подлежит защите только на 

основании правового закрепления коммерческой тайны. 
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Правовое регулирование коснулось понятия ноу-хау в начале XX 

столетия, когда в практике стали появляться случаи, наводящие на мысль, что 

коммерческая тайна, как таковая, является лишь необходимым правовым 

режимом, позволяющим обеспечивать закрытость сведений о таком результате 

интеллектуальной деятельности как секрет производства (ноу-хау). 

Очевидно, что в условиях индустриального общества, а впоследствии с 

использованием плодов научно-технической революции рыночные отношения 

развивались с маниакальной скоростью, тем самым, открывая всё больше 

возможностей субъектам предпринимательских отношений, которые, со 

временем, в полной мере осознали коммерческую ценность получения и 

реализации секретов производства. 

На первый взгляд, может возникнуть представление, что секреты 

производства, как явление, абсолютно нельзя назвать двигателем прогресса, 

поскольку, казалось бы, его эффект и пользу получает не общество или 

государство в целом, а отдельные субъекты предпринимательства, 

реализующие в долгосрочной перспективе ту или иную секретную 

информацию касательно технологии, маркетинговой политики, чертежа, схемы, 

планирования, конструирования. Но, на самом деле, секрет производства одной 

компании, как участника конкурентного рынка, предоставляющий ей 

коммерческую выгоду, заставляет качественно развиваться других участников 

рыночных отношений, что позитивно влияет на динамику рыночной экономики 

в целом. 

Следует отметить, что актуальность проблемы правового регулирования 

ноу-хау возникает тогда, когда предпринимательская среда активно пользуется 

данным механизмом извлечения коммерческой выгоды. Это означает, что 

только в свободном экономическом пространстве, то есть в условиях 

свободного рынка, производстве, основанном на частной собственности, 

свободе предпринимательства существует реальная потребность в гражданско-

правовом закреплении института ноу-хау. Яркий пример тому в подтверждение 

– гражданское законодательство СССР, в котором до 1990-х годов 
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отсутствовало законодательное закрепление средств производства. При этом, 

обсуждаться и формироваться правовой институт ноу-хау начал на закате 

Советского государства, в условиях постепенного перехода к рыночным 

реформам, всё больше отдаляясь от первоначальных идей коммунистической 

партии. В ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик, утвержденных Верховным Советом СССР 31.05.1991 № 2211-1 

впервые упоминается понятие ноу-хау. 

В период становления российской государственности, когда происходит 

полноценный переход гражданского законодательства на рельсы правового 

регулирования рыночных отношений постепенно происходит формирование 

ноу-хау как отдельного правового элемента результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Обозначив актуализацию секрета производства, перейдем к особенностям 

данного объекта интеллектуальной собственности. 

Во-первых, конфиденциальность ноу-хау, как признак, необходим для 

того, чтобы право на ноу-хау было действительным, поскольку в момент, когда 

происходит разглашение сведений третьим лицам, какая-либо утечка 

информации теряется смысл данного права как такового, теряется его 

практическая коммерческая польза и, в дальнейшем, все усилия производства, в 

условиях утечки секрета производства, не будут такими эффективными как 

раньше, следовательно, при пренебрежении закрытостью сведений ноу-хау, 

перспектива коммерческой ценности, в условиях высоко конкурентной среды, 

будет отсутствовать. 

Во-вторых, поскольку сведения секрета производства имеют 

действительную или потенциальную ценность, то основным субъектом права 

может выступать только предприниматель [2, с. 54]. Примечательно, если бы 

обладателем секретных сведений, в научно-технической сфере было бы 

отдельное физическое лицо или некоммерческая организация. В данном случае 

было бы недопустимо применять положения о ноу-хау и выбирать идентичный 

способ защиты, при этом, схожесть таких институтов очевидна, но из-за 
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отсутствия коммерческой ценности сведения религиозной организации или 

благотворительного фонда не подпадали бы под правовое регулирования части 

четвертой ГК РФ, хотя наверняка у таких организаций имеются сведения, 

накопленные опытом, трудом, разработками и т.д., имеются разработанные 

способы и методы ведения своей деятельности, которые так же, как и в 

коммерческих условиях кто-то пожелал бы заимствовать. 

Возможно, отсутствие правового регулирования принадлежности 

практически-ценных сведений некоммерческих организаций объясняется тем, 

что некоммерческая деятельность не направлена на извлечение прибыли, ее 

основной целью является реализация общественно-полезных функций в 

государстве или международном пространстве и у таких организаций 

отсутствует потребность защищать свои методики ведения работы. Но, самом 

деле, среди некоммерческих организаций так же, как и среди коммерческих 

существует конкуренция за спрос на том или ином поприще деятельности. 

Нередко некоммерческие организации выступают с политической повесткой 

дня и лоббируют чьи-либо интересы. От того, насколько продуктивно и 

качественно некоммерческая организация организовывает свою работу и 

выполняет возложенные на нее функции напрямую зависит ее финансирование, 

обеспеченность занятости сотрудников и т.д. Таким образом, представление о 

том, что некоммерческая организация не нуждается в правовом регулировании 

секретных сведений является необоснованным со стороны законодателя, 

делающего упор на коммерческую направленность секрета производства. 

В-третьих, особенностью, определяющей характер рассматриваемого 

результата интеллектуальной деятельности, выступает его нематериальность. 

Данный объект невозможно физически обрести и получить право владения, как 

это возможно реализовать с материальными объектами [3, c. 147]. Довольно 

часто, в практике,секрет производства закреплен на каком-либо материальном 

объекте, например внутри программного обеспечения, флеш-карте или 

выражен в виде кулинарного блюда, напитка, парфюма и т.д. Такое 

взаимодействие нематериального ноу-хау и какого-либо объекта не следует 



 

272 

отождествлять, поскольку ноу-хау имеет целиком и полностью 

нематериальную природу и его предназначение – быть предтечей для 

материального результата интеллектуальной деятельности. Данный признак, 

как и признак конфиденциальности, позволяет провести разграничительную 

черту между изобретением и ноу-хау, поскольку изобретение для правовой 

охраны необходимо патентовать, тем самым характеризуя его материальные 

свойства и делая его общедоступным. Таким образом, ноу-хау является 

предтечей для изобретения. В подтверждение данной концепции справедливо 

высказывался В. Борисов, указывая, что «изобретение до публикации и есть 

ноу-хау» [4]. 

Благодаря нематериальной сущности ноу-хау, право на него может 

возникнуть у любого субъекта в результате интеллектуальной деятельности, то 

есть в процессе мышления, выражаясь в конкретной идее. Серьезно обдуманная 

стратегия закрытости сведений секрета производства не поможет, если 

концепция идеи лежит на поверхности, и она возникнет у третьих лиц 

добросовестно. Следовательно, возможность одновременного использования 

несколькими субъектами одной идеи наводит на мысль об отсутствии 

исключительного характера данного результата интеллектуальной 

деятельности. 

Отмечается, что законодательное закрепление исключительности права 

на секреты производства является уникальным решением в гражданской 

правовой теории, поскольку большинство развитых государств уже давно 

отказались от идеи об исключительности ноу-хау. Наблюдается, что 

российский законодатель выбрал самостоятельный путь в развитии таких 

правовых концепций, не учтя зарубежный опыт, к которому все-таки стоит 

обратиться. 

В подтверждение данного довода высказывался Герберт Штумпф, 

отмечая, что ноу-хау не является какой-либо формой промышленной 

собственности, т.к. оно не обладает признаками исключительного права [5, c. 

36]. 
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С одной стороны, законодатель активно внедряет правовую 

характеристику исключительности ноу-хау в главе 75 части 4 ГК РФ, с другой 

же, сам создает положения противоречащие своей концепции, например в п. 2 

ст. 1466 ГК РФ где предполагается возможность любого третьего лица, 

добросовестно и независимо от других лиц ставшего обладателем сведений, 

составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобрести 

самостоятельно исключительно право на этот секрет производства. Таким 

образом, основываясь на научных трудах И.В. Яблоковой, С. Д. Волкова, В.И. 

Еременко, можно сделать вывод, что в законодательном регулировании 

правовая природа ноу-хау не предоставляет возможности его текущему 

обладателю исключить любые действия третьих лиц в отношении его секрета 

производства [6, c. 344]. 

Также, исходя из положений п.2 ст. 1466 ГК РФ, каждый субъект, 

обладающий секретом производства по отношению друг к другу является 

третьим лицом, который зависит от интеллектуальной (мыслительной) 

деятельности третьих лиц в части исключительного обладания своим ноу-хау, 

следовательно, не имеет юридических способов исключить действия 

неограниченного круга лиц в отношении своего ноу-хау [7, c. 8]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что законодатель, 

внедряя такой правовой институт как ноу-хау, в процессе разработки 

положений четвертой части гражданского кодекса, до конца не истолковал его 

правовую природу, как результата интеллектуальной деятельности, применяя к 

нему характеристику права исключительности, которая к нему не может 

относится, в силу невозможности субъекта гражданского права обеспечить свое 

исключительное право на нематериальную вещь от третьих лиц, которые, по 

российскому законодательству, в одинаковой мере имеют возможность также 

стать исключительными обладателями данного права. Правовая охрана ноу-хау 

представляется сложной процедурой уже изначально в связи с самой 

сущностью данного результата интеллектуальной деятельности, поскольку 

отсутствуют охранительные требования, явно выявляющие заимствование: 
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новизна, научно-технический уровень, промышленная применимость, 

необходимые для объектов патентной охраны. Однако, все-же существуют 

требования о конфиденциальности, коммерческой ценности и режиме 

коммерческой тайны. Соответствие данным требованиям, хоть и не создает 

уверенности в правовой охране данных сведений, но все-же позволяет отделить 

секреты производства от информации публичного доступа и создает особый 

правовой режим информации закрытого типа. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И 

ПОГЛОЩЕНИЯ 

Аннотация: актуальность работы обусловлена популярностью сделок слияния 

и поглощения в мировой и российской экономике, ориентацией современного 

бизнеса на укрупнение и выход на зарубежные рынки. В статье анализируются 

понятия «слияние» и «поглощение», дается определение сделок M&A, 

выявляется их правовая природа. Автор приходит к выводу, что предметом 

сделок M&A являются действия по передаче корпоративного контроля в 

отношении бизнеса от продавца к покупателю за определенную цену. 

Ключевые слова: слияние и поглощение, сделки M&A, понятие, предмет, 

экономика. 

 

DEFINITION AND LEGAL NATURE OF MERGERS AND ACQUISITIONS 

Annotation: the relevance of the chosen topic is determined by the popularity of 

mergers and acquisitions in the global and Russian economy, and the focus of 

modern business on consolidation and access to foreign markets. The definitions of 

«merger» and «acquisition» are given in the article, also the concept of M&A 

transactions and their legal nature is analyzed. The author concludes that the subject 
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of M&A transactions is the transfer of corporate control over the business from the 

seller to the buyer for a certain price. 

Key words: mergers and acquisitions, M&A transactions, definition, subject, 

economy. 

 

Современный этап формирования экономики характеризуется ростом 

количества сделок слияний и поглощений компаний по всему миру. Сделки 

слияния и поглощения (mergers&acquisitions, далее – сделки M&A) 

представляют собой способ установления контроля над компанией путем 

приобретения ее акций, активов, банкротства и т.д. [1, c. 11]. Благодаря сделкам 

M&A бизнес может увеличить производственные мощности, перейти на новые 

рынки сбыта, а также создать взаимовыгодный альянс с партнером и тем самым 

избежать конкуренции. 

Показателен в этом плане пример Яндекса и Uber, которые в 2018 году 

подписали сделку по созданию совместного предприятия, объединив бизнес по 

райдшерингу, доставке еды и сопутствующей логистике в России и СНГ. 

Стоимость объединенного бизнеса оценивалась в 3,8 млрд долл. США. В конце 

того же года компания запустила новое мобильное приложение для Uber 

Russia, в котором используются технологическая платформа и алгоритмы 

Yandex.Taxi [2]. 

Не стоит, однако, полагать, что слияния и поглощения являются новеллой 

корпоративного законодательства. Так, например, в 1798 г. путем объединения 

нескольких конкурирующих коммерческих организаций была создана 

Российско-Американская Компания для торговли в районе Курильских 

островов и Японии [3, c. 356]. 

Несмотря на популярность сделок M&A, в доктрине на настоявший 

момент отсутствует устоявшееся мнение по поводу их предмета и правовой 

природы. Сам термин «слияния и поглощения» является в первую очередь 

экономическим, предпринимательским, а не юридическим. Существует 

множество договоров, опосредующих «покупку» бизнеса. В российском 
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гражданском праве к таким, в частности, можно отнести договор продажи 

предприятия (ст. 559 ГК РФ), договор купли-продажи акций (п. 2 ст. 454 ГК 

РФ) и др. 

Такой сложный процесс как переход контроля в отношении бизнеса не 

может быть оформлен каким-либо одним договором. Кроме заключения сделок 

купли-продажи требуется предусмотреть такие вопросы, как выбор органа для 

разрешения споров, ограничение ответственности продавца и т. д. Также может 

возникнуть необходимость подписания соглашений об эксклюзивности и 

конфиденциальности (NDA), меморандума о взаимопонимании (termsheet), 

проведения комплексной проверки приобретаемой компании (duediligence), 

составления заверений об обстоятельствах (warranties&representations) и др. 

Таким образом, сделка M&A в действительности представляет собой не один 

договор, а совокупность взаимосвязанных сделок. 

В российском законодательстве нет легального определения сделок 

слияния и поглощения. В доктрине также отсутствует единый подход к 

пониманию данного термина. Так, А. А. Бегаева выделяет сразу три значения: 

во-первых, это вид сделок, связанных с передачей корпоративного контроля; 

во-вторых, в юридическом смысле этот термин можно рассматривать как 

формы реорганизации юридического лица; в-третьих, в экономическом смысле 

его следует понимать как способ установления контроля над обществом и его 

активами [4, c. 11]. В результате таких сделок контроль, собственность в 

отношении бизнеса переходят от одного лица к другому. В ряде других 

научных работ процесс слияния и поглощения коммерческих организаций 

определяется как объединение двух и более независимых юридических лиц с 

разной структурой собственности в один хозяйствующий субъект 

(организацию) [5, c. 78]. 

Понятие «слияние и поглощение» пришло к нам из англосаксонской 

системы права. Данное понятие трактуется в России и за рубежом по-разному, 

поэтому и к нормативному регулированию применяются разные подходы. В 

отличие от России, в иностранной литературе нет разграничения понятий 
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«слияние» и «поглощение»; они понимаются как единый механизм сделки, 

опосредующей передачу бизнеса и увеличение стоимости капитала [1, c. 21]. 

В российском праве слияние (merger) происходит при создании нового 

общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух и более обществ и 

прекращением последних. Поглощение же, в свою очередь, означает процесс, в 

результате которого одна компания устанавливает контроль над другой 

компанией и управляет последней с приобретением полного или частичного 

права собственности без образования единой компании. 

Отдельно стоит отметить, что под термином «слияние и поглощение» 

было бы некорректно понимать только формы реорганизации юридического 

лица (ст. 57 ГК РФ). Предметом данных сделок выступают не само имущество 

компании, акции или доли участия в хозяйственном обществе, а переход прав 

на предприятие как имущественный комплекс, включая его активы и пассивы, 

деловую репутацию (так называемый «гудвилл»), работников, а также 

всевозможные риски (судебные, налоговые, антимонопольные, экологические и 

пр.). 

Таким образом, предмет сделок M&A чаще всего не укладывается в 

характеристику предмета договора купли-продажи, он существенно шире его 

[6, c. 658]. Предметом сделки слияния и поглощения являются действия по 

передаче корпоративного контроля в отношении бизнеса от продавца к 

покупателю за определенную цену. 

В связи с разнообразием процессов слияний и поглощений компаний 

существуют различные классификации данных сделок. Для уяснения правовой 

сущности явления и формулирования определения сделок слияния и 

поглощения требуется рассмотреть классификацию сделок M&A по способу 

приобретения бизнеса. Можно выделить два типа сделок: с имуществом и с 

долями (акциями) в уставном капитале юридических лиц. 

Сделки с имуществом (asset deal) осуществляются путем приобретения 

активов организации, использующихся в предпринимательской деятельности. 

Например, покупка оборудования, перезаключение трудовых договоров с 
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сотрудниками, получение заново лицензий и сертификатов, которые имела 

приобретаемая компания и т. д. Сделки с долями (акциями) юридических лиц 

(share deal) реализуются путем перехода к покупателю доли в обществе с 

ограниченной ответственностью или контрольного пакета акций в акционерном 

обществе [7, c. 6-7]. На практике именно такой вид является наиболее 

распространенным, поскольку позволяет наиболее оперативно и с меньшими 

расходами приобрести контроль над деятельностью приобретаемой 

организации. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение сделок 

слияния и поглощения: это совокупность взаимосвязанных сделок, 

направленных на приобретение или отчуждение имущества, а также акций и 

долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ с целью передачи 

за определенную цену корпоративного контроля в отношении бизнеса от 

продавца к покупателю. 
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ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация: cо времен римского частного права существует аксиома, что 

договор должен исполняться. Однако, в связи с тем, что договорные отношения 

направлены в будущее, проблемы толкования неизбежны. Таким образом, 

чтобы преодолеть интерпретационные проблемы и выполнить основную цель 

обязательства необходимо использовать те средства, которые предлагает 

догматика института толкования договора. Автором будут рассмотрены 

основные доктрины и способы толкования договора в англо-американском, 

континентальном и отечественном праве. 

Ключевые слова: толкования договора, волеизъявление, воля, способы 

толкования, субъективный подход, объективный подход. 

 

INTERPRETATION OF LAW: THEORY AND PRACTICE 

Annotation: since Roman private law, there is an axiom that a contract must be 

enforced. However, due to the fact that contractual relations are directed to the future, 

interpretation problems are inevitable. Thus, in order to overcome the interpretation 

problems and fulfill the main goal of the obligation, it is necessary to use the means 

that the dogma of the institution of treaty interpretation offers. The author will 
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consider the basic doctrines and methods of interpretation of the treaty in Anglo-

American, continental and domestic law. 

Key words: interpretation of the contract, expression of will, will, methods of 

interpretation, subjective approach, objective approach. 

 

Ещё со времен античности римское частное право предусматривало 

общее для обязательственных правоотношений правило, согласно которому 

договор должен исполняться (pacta sunt servanda). Однако не каждый договор в 

силу каких-либо обстоятельств может быть правильно понят сторонами, тем 

самым цель обязательства — её исполнение — не всегда может быть 

достигнута. Удачно по этому поводу высказался известный чикагский юрист Р. 

Познер, указывая, что: «договоры регулируют будущее, и в таком случае 

интерпретационные проблемы неизбежно возникают, поскольку будущее 

непредсказуемо [1, с. 3]». Таким образом, чтобы преодолеть 

интерпретационные проблемы и выполнить основную цель обязательства 

необходимо использовать те средства, которые предлагает догматика института 

толкования договора. 

В зарубежной цивилистике уделяется значительное внимание институту 

толкования договора. Например, в американском правопорядке, как отмечает в 

своей работе Ю. Бенолиэль наиболее распространенным источниками 

судебных споров и научных обсуждений являются проблемы, связанные с 

толкованием договорных условий [2]. 

Подобного нельзя сказать про отечественную доктрину, в которой 

институт договора является малоисследованным. Дореволюционный и 

советский периоды развития отечественной цивилистики в основном оставляли 

этот вопрос открытым в связи с объективной ненадобностью его регулирования 

в рамках исторического контекста. Однако на современном этапе, с переходом 

государства на рыночную экономику, подобного рода споры стали активно 

возникать в судебной практике. В результате оживления практики появились 

научные работы по проблемам толкования договора. Тем не менее, количество 
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этих исследований все еще нельзя сравнивать с количеством работ зарубежных 

коллег по данному вопросу. Как отмечает А.К. Байрамкулов: «отсутствие 

специальных исследований является одной из причин отставания российской 

судебной практики от современных тенденций развития института в западно-

правовых системах [3, с. 6]». 

В мировой цивилистической доктрине существует доминирующий 

подход, согласно которому воля сторон интерпретируется с субъективной или 

объективной позиции. Под субъективным подходом понимается, что 

исследованию подлежит волеизъявление оферента с позиции конкретного 

акцептанта, под объективным подходом — исследование волеизъявления 

оферента с позиции среднего разумного участника гражданского оборота [4, с. 

408]. Спор о правильности применения того или иного подхода существует в 

науке более сотни лет, но предметом настоящей работы не является. 

В рамках статьи мы рассмотрим основные подходы к толкованию 

договора в англо-американском, континентальном и отечественном праве, а 

также попробуем ответить на вопрос об общемировых тенденциях в рамках 

института. 

Известно, что в странах англо-саксонского права нормативное 

регулирование долгое время носило побочный характер, а главную роль играл 

судебный прецедент. Несмотря на то что законодательство в современности 

активно вживается в сферу регулирования общественных отношений, 

структура и содержания законодательных актов США и Англии могут 

различаться не столько даже между странами, сколько в одном государстве, 

например, между штатами в США. В результате, преимущественному 

рассмотрению будут подлежать обобщенные доктринальные позиции об 

институте толкования договора в странах общего права, высказанные как в 

отечественных, так и в зарубежных публикациях. 

В странах общего права существует понятие неопределенности 

договорного условия, под которым понимают ситуации, когда спорное условие 

имеет несколько исходных значений, каждое из которых может быть принято 
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без искажения языка. Юридически такая неопределенность приобретает 

значение в том случае, когда та или иная интерпретация служит предметом 

доказывания сторон в процессе [3, с. 8]. Таким образом, как я считаю, можно 

сделать вывод о том, что в странах англо-американского права необходимо 

соблюсти два элемента, каждый из которых в совокупности будет будут 

служить основанием для толкования договора: условия договора, которые 

понимаются неодинаково и обращение в суд для разрешения проблемы. 

Как отмечают профессоры Х. Кётц и К. Цвайгерт: «в общем праве на спор 

между теориями воли и волеизъявления было затрачено гораздо меньше 

умственной энергии и чернил, чем в континентальном праве [5, с. 114]». Так, 

спор в странах общего права сложился в рамках другой классификации, 

которая основывается на делении подходов на текстуальный и 

контекстуальный. Согласно текстуальной теории, судья должен учитывать 

только письменный текст договора и специально исключить следующие 

нетекстовые доказательства: практику, отношения по предшествующим 

договорам, преддоговорные отношения, обычаи. Согласно контекстуальной 

теории, судья учитывает внетекстовые аргументы, используя их при 

толковании договорных условий [2]. Рассмотрим подробнее текстуальные и 

контекстуальные приемы, используемые в судебной практике, и выделим 

плюсы того или иного подхода. 

Наиболее популярным правилом толкования договора, которым 

пользуются судьи в Америке, является правило четырех углов. Выражается 

данное правило в условии договора, который в странах общего права принято 

называть пунктом о слиянии. Важность пункта о слиянии заключается в том, 

что любая контекстная претензия сторон исключается автоматически, судья 

может руководствоваться только непосредственно текстом договора [1, с. 18]. 

Главными аргументами в пользу пункта о слиянии называют высокую 

вероятность ошибиться в условиях большого объема источников 

преддоговорных отношений, так как судья в них не участвовал, и существует 

риск, что он может понять какое-либо условие не так, как этого ожидали или 
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хотели стороны. Также существует мнение, что судья не всегда является 

профессионалом в узких вопросах, требующих специальных знаний, навыков, 

что тоже ставит под вопрос возможность надлежащей реализации 

контекстуального подхода. Наиболее значим пункт о слиянии для организаций 

с большим количеством работников, поскольку он позволяет сдерживать 

ненаблюдаемые высказывания сотрудников, способные повлечь за собой 

серьезные финансовые потери [2]. 

Основные критические замечания строятся вокруг того, что никогда 

нельзя быть полностью уверенным в возможности определения значения 

условий только из одного документа [1, с. 23]. 

Проведенная Ю. Бенолиэлем статистическая работа выявила, что из 1521 

проанализированного договора 1145 содержали пункт о слиянии [2]. Из этого 

следует, что стороны договоров стараются не рисковать, полагаясь на судебное 

усмотрение, которое может невыгодно отразиться на их предпринимательской 

или иной деятельности. 

Правило о четырех углах не является безусловным, поскольку даже оно 

имеет свои пределы использования. В договорной практике стран общего права 

существует так называемое правило об абсурдности, согласно которому слова 

договора должны быть истолкованы в их буквальном и обычном смысле, 

исключая случаи, когда отклонение необходимо для того, чтобы избежать 

абсурда, противоречия либо непоследовательности. 

Еще одним приемом, известным американскому праву является правило, 

исключающее устные доказательства. Если правило о четырех углах запрещает 

использовать в качестве доказательств любые внешние доказательства, то 

данное правило не допускает только устные доказательства, дополняющие или 

изменяющие письменное соглашение. 

На практике в условиях договора встречаются также контекстуальные 

способы толкования, хоть они и не пользуются большой популярностью. 

Например, правило, которое Р. Познер называет правилом о лучшей догадке 

(«Best Guess» Rule) [1, с. 30]. В рамках данного правила судья для толкования 
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условия может выйти за пределы четырех углов и использовать такую 

интерпретацию, которую использовало бы среднее разумное лицо. 

Основываясь на этом, можно сказать, что договорная практика стран общего 

права знает схожие с объективным подходом способы толкования, хоть и не 

называет их таковыми открыто как на практике, так и в доктрине. 

В том числе, в странах общего права встречается применение способа 

contra proferentem (против предложившего). Так как приём известен многим 

правопорядкам и его можно классифицировать как международный, подробнее 

мы рассмотрим его при анализе института толкования договора в России, 

учитывая, что существенной разницы между применением данного способа в 

разных странах не наблюдается. 

Подытожив, в договорной практике стран общего права применяются как 

текстуальный, так и контекстуальный подходы. Но доминирующее положение 

имеет текстуальный. Такую специфику, как мне кажется, можно объяснить 

главенствующей идеологией экономического анализа права среди 

юридического сообщества в странах общего права, согласно которому 

основной задачей права является снижение экономических издержек, чему 

способствует текстуальный подход. Также следует выделить, что практика 

англо-американского права применяет объективный подход, хоть и не называет 

его таковым. Возможно это вызванное тем, что конфронтация субъективного и 

объективного подхода характерна континентальному праву, когда общее право 

не делает на этом акцента. 

Переходя к континентальному праву, отметим, что Р. Циммерман в свой 

работе, посвященной компаративистскому исследованию обязательств, 

указывал, что спор о правильности восприятия воли или волеизъявления 

существует еще со времён римского права [6, с. 622]. 

Для нас же большую важность имеет рассмотрение главенствующих 

тенденций XIX века, поскольку тогда были приняты кодексы Германии и 

Франции. Дореволюционный цивилист И.А. Покровский отмечает, что в 

первую половину XIX века полную победу одерживала концепция толкования 
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воли, но уже к окончанию века, теория волеизъявления брала верх. Также он же 

отмечает, что такая тенденция доверия внешним фактам была общим течением 

того времени. Например, в это же время в области вещного оборота 

установился принцип, согласно которому «рука за руку отвечает» (Handmuss 

Handwahren) [7, с. 256]. 

По замыслу разработчиков Французского гражданского кодекса (далее – 

ФГК) и Германского гражданского уложения (далее – ГГУ), при толковании 

договора суды должны были полностью отказаться от приоритета буквального 

значения [3, с. 7]. Такую схожесть мы действительно обнаруживаем при 

рассмотрении конкретных нормативных положений ФГК и ГГУ. 

Институту толкования соглашений в ФГК посвящен Раздел V Книги 

третьей, с которого мы и начнем анализ. 

Из ст. 1156 ФГК устанавливается, что, рассматривая соглашения, в 

первую очередь необходимо установить взаимное намерение сторон, а не 

осмысливать буквальное значение слов[8, с. 453]. Исходя из этого следует, что 

законодатель отдает предпочтение воле, а не волеизъявлению. Эта позиция 

предусматривает решение каждого спора индивидуально, что противоречит 

принципу справедливости в гражданском праве, согласно которому равные 

дела должны решаться по-равному [9, с. 203]. Такое нормативное 

регулирование в общем порядке, по моему мнению, является опасным для 

имущественного оборота, поскольку затрудняет его, значительно увеличивая 

экономические издержки. 

Действительно, спустя время суды столкнулись с проблемой 

значительного притормаживания имущественного оборота. В результате, чтобы 

решить возникшую проблему, судам пришлось взять на себя инициативу и в 

каком-то роде выступить в качестве законодателя, заложить новое правило 

толкования соглашений. Разработанное правило гласило, что точные и ясные 

условия не подлежат толкованию [3, с. 9]. Таким образом, во французской 

судебной практике закрепился приоритет буквального подхода, который 
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позволил разрешать возникшие проблемы с большей скоростью и меньшими 

затратами. 

Рассматривая субъективный и объективный подходы, французская 

судебная практика предпочла объективный. На данный момент, как отмечал 

А.К. Байрамкулов, судебные решения по вопросам толкования договоров 

выглядят так, что суды ссылаются на ст. 1556 только в качестве 

церемониального действия, но в действительности руководствуются 

принципом, согласно которому выясняется как то или иное условие было бы 

понято средним разумным лицом [3, с. 10]. 

§133 ГГУ посвящен толкованию волеизъявления. Следует понимать, что 

волеизъявление по своему содержанию является более широкой категорией, 

чем договор. Этот параграф предусматривает, что при толковании необходимо 

следовать действительной воле, не придерживаясь буквального смысла 

выражений[10, с. 234]. 

Важный комментарий даёт известный немецкий цивилист Ян Шапп: 

«Исследованию здесь подлежит не действительная воля, а та действительная 

воля, которая нашла свое выражение в заявлении [11, с. 216]». Так что, 

резюмируя сказанное, под действительной волей, подлежащей толкованию, 

понимаются не внутренние мысли контрагентов, действительность которых мы 

не можем верифицировать, а их объективированная форма. 

Также по §133 высказывается известный немецкий цивилист Эннекцерус, 

указывая: «в параграфе не сказано, что раскрытие воли составляет конечный 

итог, сказано только лишь, что необходимо ее исследовать [12, с. 332]». 

Толкователь должен, пользуясь выражением воли и другими обстоятельствами, 

принимаемыми во внимание при толковании, исследовать настоящую волю, но 

решающее значение ей может быть придано лишь постольку, поскольку она 

нашла свое выражение в волеизъявлении [12, с. 332]. 

Основываясь на высказанных точках зрения и нормативном материале, 

следует сделать вывод, что немецкая доктрина и законодатель отдают явное 

предпочтение волеизъявлению. 
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Однако, по отношению к толкованию договоров ГГУ предусматривает 

также специальную норму. §157 ГГУ посвящен толкованию договора и 

предусматривает, что толковать договоры следует добросовестно, принимая во 

внимание обычаи оборота [10, с. 239]. 

Основываясь на содержании данного параграфа, в доктрине возник спор о 

подходах к толкованию условий договора. Немецкая доктрина, говоря о 

субъективном или объективном подходе, используют категорию горизонта 

адресата. Горизонт адресата означает как то или иное условие было бы понятно 

акцептантом. При субъективном подходе мы руководствуемся волей 

акцептанта, поскольку логичнее принять позицию адресата в качестве 

релевантной точки зрения, так как договор является актом коммуникации лишь 

с конкретной стороной и касается только ее интересов [3, с. 11]. При 

объективном подходе горизонт восприятия будет объективным, то есть таким, 

каким он предполагался бы у среднего разумного человека. 

Ян Шапп для понимания концепции объективного горизонта приводит 

пример, согласно которому однажды житель одного города приехал в другой и 

посетил местный ресторан. Среди позиций ресторана была позиция «золотой 

петушок». Покупатель подумал, что ему принесут настоящую птицу, но на 

самом деле он заказал булочное изделие. Почему суд встанет на сторону 

ресторана? Потому что все жители этого города знали, что в этом ресторане 

продаются булочки, из чего следует, что любой средний разумный человек 

должен был знать или знал об этом [11, с. 217]. 

Если, несмотря на все попытки толкования, решающий смысл изъявления 

не может быть установлен полностью или частично, то невыясненная часть 

признается ничтожной [12, с. 337]. 

Подводя итоги, в рамках французской и немецкой правовых систем, 

можно обнаружить общие черты. Во-первых, в борьбе между восприятием воли 

и волеизъявления оба правопорядка выбирают волеизъявление, устанавливая 

приоритет буквального толкования как первого приема, с которого должен 

начать разрешать спор суд. Во-вторых, в споре между субъективным и 
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объективным подходом оба правопорядка также предпочли объективный 

подход, согласно которому условия договора должны толковаться с позиции 

среднего разумного человека. 

Переходя к российскому гражданскому праву, важным для нас будет 

заранее определить, что является основанием применения правил о толковании 

и кто является субъектом, который может их применять. Представим ситуацию, 

при которой кредитор и должник надлежащим образом заключили договор. По 

прошествии времени настал срок исполнения обязательства, но происходит 

ситуация, при которой должник и кредитор поняли условия по-разному, и 

исполнение надлежащим образом становится невозможным. Можно ли сказать, 

что возникшая между сторонами ситуация является основанием для 

применения правил о толковании договора? Утвердительно на этот вопрос 

отвечают представители уральской юридической школы [13, с. 173]. Но едва ли 

такое суждение можно назвать правильным, ведь кредитор и должник могут 

между собой договориться, вследствие чего потребность обращения к способам 

толкования отпадает, а такая ситуация может восприниматься лишь как 

составной элемент фактического состава [4, с. 406]. Основанием для 

применения правил о толковании будет являться именно тот момент, когда 

стороны обратятся в суд, который будет применять законодательные 

положения, предусматривающее соответствующие правила толкования 

договора для разрешения ситуации. С опорой на нормативную базу, такую 

позицию аргументирует М.И. Брагинский, указывая, что на основании АПК и 

ГПК в соответствии с принципом состязательности, суд может осуществлять 

такое толкование только в случаях, когда это сделано во исполнение 

заявленных сторонами требований [14, с. 268]. Таким образом, мы определили, 

что основанием толкования, как и в практике англо-американского права 

является состав из двух элементов: неясное условие и обращение в суд, для его 

разъяснения. 

Прежде чем переходить к анализу ст. 431 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ст. 431) [15] (Далее – ГК), посвященной толкованию 
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договора, следует прояснить ряд важных моментов. Исходя из того, что 

толкование договора необходимо, чтобы всякое договорное обязательство было 

исполнено в случае возникшего спора, мы всегда говорим о договоре 

действительном, заключенном, потому что только такой договор может влечь 

правовые последствия и быть исполнен. Вопрос об оспаривании сделки по 

пороку воли, например, не является предметом института толкования договора. 

Также следует понимать, что не всякие жизненные обстоятельства можно 

заранее зафиксировать в тексте договора, поэтому возникают пробелы в 

регулировании возникших правоотношений. Важно понимать, что предмет 

толкования договора – это текст (а также иные объективированные признаки, 

например: переписка, переговоры, деловые обыкновения и др.), который 

является волеизъявлением сторон. Следовательно, толкование отличается от 

восполнения пробелов тем, что в подобном случае у судьи есть перед собой 

текст договорных условий, которые он мог бы толковать. Для разрешения 

пробелов договорного регулирования судья должен применять аналогию закона 

или аналогию права. 

В доктрине выражается мнение, что способы толкования, изложенные в 

ст. 431 ГК, должны применяться иерархически, последовательно, поэтому 

ставится вопрос об императивности этой нормы [16]. Однако судебная 

практика пошла вразрез с такой научной позицией и фактически закрепила 

диспозитивный характер этой нормы в п.46 в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении 

и толковании договора» [17]. 

П. 46 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда является 

чрезвычайно важным, поскольку в нем разъясняется, что суды могут применить 

иные подходы толкования договорных условий, отличные от перечисленных в 

ст. 431 ГК. Единственным условием является необходимость указания 

основания, в соответствии с которым приоритет был отдан соответствующим 

приемам толкования [17]. 
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Автором не было найдено судебных решений, в которых суд применял 

нестандартные способы толкования договорных условий. В тех делах, которые 

были проанализированы, суды ссылались на соответствующий пункт 

Постановления, но, тем не менее, применяли традиционные способы, 

изложенные в ст. 431 [18]. 

А.А. Иванов и М.В. Кротов, комментируя данный пункт, также 

высказывались, что на данный момент иных способов толкования, не 

упомянутых законодателем или Верховным судом, не существует, поэтому 

наличие такого положения в Постановлении является сомнительным. 

Рассматривая ст. 431 ГК, можно заметить тот самый порядок применения 

способов толкования, об иерархичности которого говорилось в комментарии 

Е.А. Суханова. Судья, столкнувшись с текстом договора, должен 

проанализировать его с помощью буквального способа толкования. Если 

буквальный способ не помог разрешить проблему, следует применить 

систематическое толкование. Если первые два способа не принесли 

результатов, то необходимо выявить общую волю сторон с учетом цели 

договора. В конечном счете, если ничего из перечисленного не позволило 

выявить содержание условий договора, его следует признать ничтожным. 

Рассмотрим каждый из предложенных законодателем способов 

толкования и попробуем продемонстрировать примеры их использования в 

судебной практике. 

Основываясь на абз. 1 ст. 431, можно сделать некоторые выводы. 

Законодатель устанавливает приоритет буквального толкования, которое 

должно применяться судьей в первую очередь при разрешении 

соответствующих споров о толковании договорных условий. Такое положение 

законодателя вполне логично, ведь, столкнувшись с текстом, судья так или 

иначе работает с ним, начинает работу с него и таким образом не может 

избежать буквального толкования. В том числе, как мне кажется, приоритет 

воли над волеизъявлением был умышленно исключен законодателем с учетом 
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той негативной практики, с которой столкнулась французская и немецкая 

практика. 

Какие политико-правовые аргументы можно отнести к приоритету 

буквального толкования, закрепленного в отечественном законодательстве? 

Такое решение законодателя является правильным, поскольку большая часть 

договоров в силу точных и ясных выражений не нуждается в ином толковании, 

кроме как в буквальном, о чем свидетельствует в том числе зарубежная 

практика. Среди преимуществ приоритета буквального подхода можно 

выделить снижение экономических издержек, простоту и высокую скорость 

выполнения. Также приоритет буквального подхода дисциплинирует 

участников оборота к внимательному подбору выражений при оформлении 

договора. 

При применении буквального толкования, как отмечает А.Г. Карапетов, 

судам необходимо оценивать текст с позиции объективного стороннего 

наблюдателя с учетом общепринятых слов и выражений, оцениваемых в 

соответствующем контексте [19, с. 936]. Таким образом, отечественный 

правопорядок отдает предпочтение объективному подходу, что находит 

отражение в судебной практике (Рассмотрим это подробнее ниже на примере 

разъяснения Верховного суда). 

В большом количестве договоров, практика может встретиться с такими, 

ясность которых не следует из буквы договора. На этот случай законодатель во 

втором предложении первого абзаца ст. 431 ГК предлагает применять 

известное в теории права систематическое или системное толкование, как 

называет его Верховный суд РФ в абз.4 п.43 Постановлении Пленума №49 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора». 

Систематическое толкование на первый взгляд элемент сугубо 

теоретический и малоприменимый на практике. Однако такое суждение 

является ошибочным, потому что суды часто прибегают к систематическому 

толкованию. Например, в Решении от 19 августа 2019 г. по делу № А56-
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11677/2019 разрешается следующая ситуация: истец обратился в суд с 

требованием взыскать неустойку, но ответчик возразил, основываясь на том, 

что имеет место просрочка кредитора [20]. Суд при рассмотрении дела 

систематически истолковал положения договора, о чем упомянул в тексте 

решения, и пришел к выводу, что просрочки кредитора не было, потому что 

должником было представлено ненадлежащее исполнение. Основываясь на 

судебной практике, можно сказать, что при систематическом толковании суд 

пытается реконструировать наиболее вероятную общую волю сторон при этом 

оставаясь внутри текста договора. 

В случае если систематическое толкование не позволяет устранить 

возникший конфликт, суд прибегает к правилу, установленному в абзаце 2 ст. 

431, согласно которому для определения содержания договора должна быть 

выяснена общая воля сторон с учетом цели договора. Здесь, как я считаю, 

следует понимать, что, следуя немецкой традиции, выяснению подлежит не 

воля каждой из сторон, – которая, очевидно, не совпадает, иначе не было бы 

спора – а общая воля, выраженная в тексте. 

При выяснении общей воли суд принимает во внимания все 

соответствующие обстоятельства: предшествующие переговоры, переписку, 

практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи. Нужно 

заметить, что данный перечень обстоятельств выполняет ориентирующую 

функцию и не является исчерпывающим и субординированным. 

Е.А. Сухановым отстаивается позиция, согласно которой переговоры 

означают устное выражение воли и, следовательно, не могут использоваться 

как доказательство в случаях, когда договор требует письменной формы [16, с. 

223]. Но с такой позицией вряд ли можно согласиться, потому что это 

противоречит цели абз.2 ст. 431, согласно которому предложенные 

законодателем способы должны способствовать выяснению общей воли сторон, 

чему могут помочь в том числе переговоры. Однако, вновь ориентируясь на 

немецкий опыт, следует также понимать, что не стоит слепо верить устным 

доказательствам – переговорам – , а лишь учитывать их при разрешении дела. 
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Рассматривая судебную практику, в рамках работы содержание этого 

понятия необходимо толковать широко. Судебная практика включает в себя не 

только решения судов по конкретным делам, но и действующие разъяснения 

Верховного суда и Высшего арбитражного суда в формах постановлений и 

информационных писем. 

На мой взгляд, разъяснения высших судебных инстанций можно 

классифицировать по двум направлениям. Первое направление связано с 

частными случаями, казуистикой, при которых высшая судебная инстанция 

разъясняет нижестоящим судам, как следует толковать то или иное положение 

в договоре. Второе направление связано с разъяснениями, касающимися общих 

положений толкования договора. 

В целях того, чтобы приведенная классификация была понятнее, приведу 

в качестве примера частного регулирования института толкования договора 

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 N 70 «О 

применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», которое разъясняет: «Если договором предусмотрено, 

что денежное обязательство выражается и оплачивается в иностранной валюте, 

хотя в силу законодательство это исполнено быть не может, то такое 

обязательство следует рассматривать как подлежащее оплате в рублях по 

официальному курсу соответствующей валюты» [21]. Следовательно, судам 

предлагается толковать данный момент в договорах единственным 

вышеизложенным образом. 

Основным предметом рассмотрения будет недавнее Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора», направленное на регулирование общих 

положений института толкования договора. Рассматривая новеллы, 

закрепленные Верховным судом, можно заметить, что практически все пункты 

непосредственно или опосредованно исходят к принципу добросовестности. 

Вопрос насколько практика регулярного применения принципа 
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добросовестности оправдана и какие несёт риски важен. Ответить на него 

предлагается отечественной доктрине. Параллельно рассмотрению разъяснения 

Верховного суда будут анализироваться конкретные судебные решения на 

предмет использования его на практике правоприменителем. 

Существует важный вопрос в цивилистической доктрине по поводу того, 

должен ли суд толковать условия с опорой только на текст или он должен 

анализировать его в том числе через нормативную систему. В российском 

правопорядке ответ на это дал Верховный суд, установив в рассматриваемом 

Постановлении в абз.1 п.43, что условия должны толковаться в системной 

взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, другими 

положениями ГК, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского 

права [17]. 

С такой позицией не совсем согласен бывший Председатель ВАС А.А. 

Иванов, отмечающий, что методологически к основным началам гражданского 

законодательства следует обращаться лишь в последнюю очередь, когда 

никакие иные средства не позволяют разрешить ситуацию. 

Законодатель оставил открытым вопрос применения объективного и 

субъективного подходов судами. Важно отметить, что проблема применения 

подходов была решена в доктрине гражданского права ранее, но и также 

недавно закреплена Верховным судом, который в рассматриваемом 

Постановлении установил, что в отечественном правопорядке при толковании 

договора должен применяться объективный подход как основной и 

единственный. Согласно абз. 2 п. 43, буквальное толкование должно 

происходить с учетом общепринятого употребления слов и выражений любым 

участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно 

[17]. 

Насколько такое решение Верховного суда является правильным? На мой 

взгляд, оно оправдано и полностью соответствуют требованиям современного 

оборота благ и соответствует современным тенденциям зарубежной и 

международной практики. В пользу объективного подхода также выразились 
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профессоры Кётц и Цвайгерт: «Ныне все согласны с тем, что в вопросе о 

волеизъявлении нельзя ограничиваться лишь тем значением, которое в него 

вкладывали волеизъявитель или тот, кому оно было адресовано во время 

заключения договора или в данный момент [5, с. 117]». Также такой подход в 

целом дисциплинирует участников оборота и устанавливает правовую 

определенность в отношениях между ними. 

Судебная практика также активно применяет данное разъяснение. В 

Решении от 7 ноября 2019 г. по делу № А33-10883/2019 суд указал, что: «При 

толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их 

общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, 

действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 

ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных 

обстоятельств дела». 

Во второй части абз. 3 п.43 рассматриваемого Постановления 

указывается, что толкование не должно приводить к такому пониманию, 

которое стороны с очевидностью не могли бы иметь в виду [17]. В данном 

случае мы можем видеть, что Верховный суд закрепил в отечественном 

правопорядке правило об абсурдности, известное в том числе зарубежной 

практике. Полезность разъяснения для нижестоящих судов едва ли можно 

высоко оценить, поскольку при толковании договорных условий суд имеет 

целью установить общую волю. Логично предположить, что установление того, 

чего стороны не могли иметь с очевидностью, если и возможно на практике, то 

скорее носит исключительный характер, так как противоречит самой сути 

института толкования договора, необходимого для содействия цели 

обязательства – его исполнению. 

Очередной новеллой в отечественном институте толкования договора 

является принцип favor contractus (сохранение договора), ранее известный 

цивилистической доктрине и закрепленный в международных актах. Например, 



 

298 

в ст.4.5 Принципов международных коммерческих договоров (Принцип 

УНИДРУА) установлено: «Условия договора должны толковаться таким 

образом, чтобы всем им было придано значение, а не лишать силы какие-либо 

из них» [22]. Верховный суд в п.44 рассматриваемого Постановления 

интерпретирует принцип следующим образом: «Если условие договора 

допускает несколько разных вариантов толкования, один из которых приводит 

к недействительности договора или к признанию его незаключенным, а другой 

не приводит к таким последствиям, по общему правилу приоритет отдается 

тому варианту толкования, при котором договор сохраняет силу [17]». 

Судебная практика активно применяет данный принцип. Например, 

Арбитражным судом Ставропольского края было рассмотрено дело и вынесено 

Решение от 3 июня 2019 г. по делу № А63-24643/2018 [23]. В этом деле возник 

спор о заключенности договора аренды. Суд, ссылаясь на принцип сохранения 

договора, признал его заключенным, учитывая предоставленные доказательства 

сторон. 

Насколько такая концепция оправдана? Допустим, что условие договора 

допускает несколько разных вариантов толкования, один из которых приводит 

к недействительности договора или его незаключенности, а другой не приводит 

к таким последствиям. Приоритет будет у того варианта, который сохраняет 

силу. На мой взгляд, такое положение может ввести ряд рисков в договорную 

практику, потому что вмешательство суда в волю сторон и её интерпретации в 

варианте, который делал бы его действительным, поступает на принципы 

свободы договора, автономии воли. 

В отечественном правопорядке также окончательно установился принцип 

contra proferentem (против предложившего), который ранее был известен 

доктрине, зарубежному законодательству и международным актам, а также 

присутствовал в отечественной судебной практике, в частности в п.11 

Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее 

пределах» [24]. Верховный суд разъясняет принцип следующим образом: «По 

смыслу абзаца второго статьи 431 ГК РФ при неясности условий договора и 
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невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом 

толкование условий договора осуществляется в пользу контрагента стороны, 

которая подготовила проект договора либо предложила формулировку 

соответствующего условия». В рамках принципа Верховный суд закрепляет 

презумпцию профессиональной стороны. Следовательно, пока не доказано 

иное, предполагается, что стороной, подготовившей проект договора, является 

лицо, профессионально осуществляющее деятельность в сфере, требующей 

специальных познаний. 

Принцип contra proferentum (против предложившего) активно 

применяется в судебной практике при разрешении дел. Например, 

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было 

рассмотрено дело и вынесено Решение от 10 октября 2013 г. по делу № А56-

3139/2012 [25]. Согласно фабуле, между сторонами был заключен договор 

коммерческого кредита. Исходя из условий договора, было неочевидно, с 

какого периода начинают начисляться 0,3%. Суд принял позицию покупателя, 

сославшись на принцип contra proferentem, указав, что 0,3% начисляются лишь 

по истечении 45 дней, а не сразу. 

Данный принцип можно критиковать по нескольким основаниям. Во-

первых, возникает вопрос: насколько оправданно с этической, политико-

правовой точки зрения вмешательство суда в волю сторон, которая может быть 

интерпретирована против желания сторон? Важно понимать, что подобное 

толкование не должно быть камуфляжем для судейского вмешательства 

договоре. Для борьбы с несправедливостью есть другие инструменты[26]. 

А.М. Ширвиндт отмечает, что по своему содержанию принцип contra 

proferentem не является способом толкования. К такому выводу действительно 

можно прийти, поскольку цель каждого толкования – поиск истины. В 

принципе contra proferentem (против предложившего) целью является не 

выяснить общую волю сторон, а наказать лицо, ответственное за составление 

условия, подвергнутого сомнению. Следует согласиться, что contra preferentem 
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(против предложившего) можно по функциональному назначению отнести к 

мерам ответственности за ненадлежащее оформление условий договора. 

А.А. Иванов и М.В. Кротов критикуют не столько принцип, сколько само 

разъяснение Верховного суда по этому поводу, поскольку, по их мнению, 

неочевидно, когда принцип contra proferentem (против предложившего) 

необходимо применять. Я не могу согласиться с такой позицией. В п.45 

Постановления Верховного суда указано, что прибегнуть к такому способу 

можно только в случаях, когда сохраняется неясность условий договора и 

невозможность установить действительную общую волю сторон иным образом. 

К такому же выводу можно прийти, анализируя карательный характер contra 

proferentem. Поскольку любая ответственность наступает в последний момент, 

то логично предположить, что contra proferentem (против предложившего) 

должен применяться в последнюю очередь. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: 

Российским законодателем была учтена зарубежная практика, благодаря 

анализу которой была разработана ст. 431 ГК, покрывающая основной пласт 

вопросов, возникающих при толковании договорных условий. Но развитие 

имущественного оборота вынудило практику встретиться с тем, с чем 

стандартные способы не могли бы справиться или такой механизм 

воспринимался не соответствующим справедливости. В результате, 

Верховному суду пришлось дополнить регулирование института толкования 

договора современными способами, широко используемыми в мировой 

практике. 

Среди спорных вопросов следует выделить способы толкования favor 

contractus, contra preferentum, которые содержат риск вмешательства суда в 

автономию воли сторон. Найти политико-правовые аргументы на эти вопросы 

следует доктрине. Также среди проблем следует выделить решения судов. П.46 

ПП ВС 49 установил диспозитивность применения способов толкования при 

мотивирование выбранного способа. Суды при рассмотрении дел активно 

ссылаются на этот пункт, но не мотивируют свой выбор. Также как показывает 
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практика, в подавляющем большинстве случаев на этот пункт ссылаются без 

надобности, поскольку суд при разрешении дела применяет правила, 

предусмотренные ст. 431 ГК. 

Можно ли говорить о каких-то общемировых тенденциях в рамках 

института толкования договора? 

Как мне кажется, одной из общих тенденций является использование 

одних и тех же способов толкования договора, которые применяются как в 

континентальном, так и в англо-американском праве. Например, среди этих 

способов можно выделить: приоритет буквального толкования, правило об 

абсурдности, favor contractus (сохранение договора), contra proferentem (против 

предложившего) и др. Такую схожесть считаю вполне оправданной, потому что 

толкование договора есть процесс познания, следовательно, способы 

толкования не могут иметь национального характера, так как характерны 

человечеству в целом. 

Другой общей тенденцией следует отметить, что континентальный и 

англо-американский правопорядки признают приоритет объективного подхода. 

Несмотря на то что в отечественной практике ранее применялся объективный 

подход, он не находил официального закрепления. Только абз. 2 п. 43 

Постановления Пленума Верховного Суда №49 окончательно закрепил 

приоритет объективного подхода как единственного в российском гражданском 

праве. Такое положение дел вполне можно объяснить, потому что подобная 

тенденция вызвана объективной необходимостью в подходе, согласно которому 

воля стороны должна толковаться с позиции среднего разумного человека. Этот 

подход способствует активному развитию имущественного оборота. 
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Концепция развития гражданского законодательства от 07.10.2009 г. 

своей целью имела уменьшение количества признания сделок 
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недействительными [5], в том числе в ситуациях, когда стороны их 

подтверждали. Поэтому в ходе реформы появляется п. 5 ст. 166 ГК РФ, 

который закладывает общую идею о том, что лицо не вправе заявлять 

требование о признании недействительной оспоримой сделки или применении 

последствий ничтожной сделки, если оно действовало недобросовестно. 

Чтобы лучше понять сущность данной нормы, то нужно изучить ее 

происхождение. Её появлению предшествовало конкретное дело, 

рассмотренное Президиумом ВАС РФ от 13.04.2010 №16996/09 [14]. Это дело 

касалось действительности договора страхования экспедитором своей 

ответственности по договору транспортной экспедиции. 

Пункт 1 ст. 932 ГК РФ содержит правило, согласно которому допустимо 

страховать свою ответственность по договору только в случаях, когда это 

прямо предусмотрено законом. Если в законе не сказано, что для данного 

договорного типа должник может страховать свою ответственность, то такое 

страхование является ничтожным. В частности, такой нормы нет для 

экспедиторов. При этом такие договоры повсеместно заключались, 

страховщики разрабатывали общие условия страхования экспедиторов, 

выступали инициаторами заключения таких договоров. 

В итоге до Президиума ВАС РФ дошло дело, где экспедитором был 

заключен договор страхования, он выполнил условия договора, однако при 

наступлении страхового случая страховщик стал ссылаться на 

недействительность такого договора. Президиум ВАС РФ признал такое 

поведение страховщика недопустимым и удовлетворил иск экспедитора о 

выплате страхового возмещения на основании ст.ст. 10 и 168 ГК РФ. Основной 

аргументацией принятия такого решения было противоречивое поведение 

страховщика. С одной стороны, он сам предложил экспедитору заключить 

подобный договор, разработал его, а с другой, в последствии стал говорить о 

ничтожности такой сделки со ссылкой на формальную норму закона. В 

дальнейшем совместное применение судами ст. 10 и ст. 168 ГК РФ стало 

повсеместным и таким образом в 2013 году на основе этих статей было 
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сформулировано общее правило п.5 ст. 166 ГК РФ, которое в международном 

частном праве известно, как частный случай принципа «эстоппель». 

Еще один пример из практики, который ярко иллюстрирует механизм 

работы п.5 ст. 166 ГК РФ, был рассмотрен Верховным судом Республики Крым 

и касается следующей ситуации [11]: истец просил признать недействительным 

договор о совместной деятельности, в рамках которого ответчик предоставляет 

земельный участок для строительства, разрабатывает необходимую 

документацию и осуществляет непосредственно работы по строительству, а 

истец обеспечивает финансирование строительства. 

В обоснование своих требований истец указал, что при заключении 

сторонами договора о совместной деятельности, ответчик внесла, в качестве 

вклада в совместную деятельность, принадлежащий ей на праве собственности 

земельный участок. Истец во исполнение сделки уплатил ответчику деньги. 

Позднее истец узнал, что на момент заключения указанного договора ответчик 

не имела государственного акта о праве собственности на земельный участок, 

на котором осуществлялось строительство. Указанный акт ею был получен 

спустя 3 месяца после заключения договора. Указанное обстоятельство, по 

мнению истца, делало невозможным заключение договора о совместной 

деятельности. 

Судебная коллегия - со ссылкой на п.5 ст. 166, п.3 ст. 432, п.3 ст. 1 ГК РФ 

- пришла к выводу, что истцу обоснованно отказано в признании 

недействительным договора о совместной деятельности, поскольку его 

поведение после заключения сделки давало ответчику основание полагаться на 

действительность сделки. Так, на протяжении длительного времени после 

заключения договора истец не требовал его расторжения и не оспаривал в 

судебном порядке, но фактически исполнял его условия, путем перечисления 

платы и заключения дополнительных соглашений о продлении срока его 

действия и уточнении предмета договора. Частично исполнив договор о 

совместной деятельности по строительству жилого дома, истец по истечении 

длительного времени заявил о признании сделки недействительной и 
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применении последствий недействительности в виде возврата всей стоимости 

уплаченных им денежных средств. 

При этом, Судебная коллегия отметила, что само по себе отсутствие у 

ответчика на момент заключения оспариваемого договора государственного 

акта на право собственности на земельный участок и получение его 

впоследствии при исполнении сделки не является безусловным 

доказательством, что это могло повлечь за собой возникновение препятствий в 

исполнении сторонами своих обязанностей по договору либо возникновение 

каких-либо неблагоприятных правовых последствий для одной из сторон. 

Значит и отсутствуют основания для признания такой сделки 

недействительной. 

Однако, сама формулировка п. 5 ст. 166 ГК РФ, «заявление о 

недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на 

недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если 

его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам 

полагаться на действительность сделки», вызывает множество вопросов: 

1.что такое «заявление о недействительности сделки»? Это только об 

оспоримости сделки? Или о ничтожности тоже? 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 70 своего 

Постановления «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» №25 от 23.06.2015г. 

отвечает на этот вопрос и говорит о том, что суд вправе не принимать 

заявление как о ничтожности, так и о оспоримости сделки на основании п.5 ст. 

166 ГК РФ [8]. И если применение данного положения к оспоримым сделкам 

проблем не вызывает - поскольку до её оспаривания она и так является 

действительной, и если суд не признает её недействительной, то никаких 

негативных последствий не наступает; суд просто констатирует, что лицо, 

которое оспаривает сделку, по факту не имеет правового интереса на её 

оспаривание -, то с ничтожными сделками все сложнее. Ничтожные сделки 
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изначально недействительны. При этом, есть составы ничтожности, которые 

основываются на нарушении публичных интересов и интересов третьих лиц. 

Самая большая опасность, которую несет в себе п.5 ст. 166 ГК РФ, 

заключается в том, что на его основе можно легализовать противозаконные 

сделки. Например, разберем случай, который попал в Обзор судебной практики 

от 28.06.2016г. [9], связанный с разрешением споров о применении пункта 9 

части 1 статьи 31 ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [3], согласно которому при заключении 

государственных контрактов должен отсутствовать конфликт интересов между 

участником закупки и заказчиком. В нарушение данной нормы был заключен 

госконтракт, где между победителем аукциона и заказчиком была родственная 

связь. Суд пришел к правильному выводу, что заключенный контракт, в силу 

пункта 2 статьи 168 ГК РФ, является ничтожным, как нарушающий запрет, 

установленный законом и посягающий на публичные интересы и права третьих 

лиц. Однако, если руководствоваться разъяснениями Постановления Пленума 

№25, то в данной ситуации суд мог сослаться на п. 5 ст. 166 ГК РФ и таким 

образом легализовать госконтракт даже при наличии конфликта интересов. Тем 

самым суд поставил бы себя выше закона, если бы допустил существование 

такой противозаконной сделки. 

Логично, что такое толкование абсурдно и такие позиции недопустимы, а 

п.5 ст. 166 ГК РФ должен толковаться ограничительно. Несмотря на то, что в 

Постановлении Пленума №25 допускается применение данной нормы как при 

оспоримости, так и при ничтожности, следует иметь ввиду, что, по факту, это 

не все заявления ничтожности, а только те, которые не нарушают публичные 

интересы и интересы третьих лиц. 

С другой стороны, некоторые нормы права устаревают, и законодатель не 

справляется, не успевает их отменить. Например, запрет страховать 

экспедиторами свою ответственность по договору обосновывали тем, что, если 

экспедиторы будут страховать свою ответственность, то у них не будет 
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договорной дисциплины. Они будут знать, что им возместят потери, связанные 

с утратой груза и будут безразлично относиться к его сохранности. Но исходя 

из судебной практики, экспедиторы зачастую несут ответственность в 

ситуациях, когда они никак не могли повлиять на целостность груза: случайный 

пожар, дорожно-транспортное происшествие по вине третьего лица и т.д. И в 

таких случаях запрещать экспедиторам страховаться свою ответственность 

противоречит логике, сущности и экономической природе договора 

страхования. Тем более в большинстве зарубежных правопорядках это 

допускается [18, с. 305]. И в этом смысле такая корректировка судебной 

практикой устаревших законодательных запретов на основании п. 5 ст. 166 ГК 

РФ является допустимой. 

2. второй вопрос связан с формулировкой данного положения: «заявление 

о недействительности сделки не имеет правового значения», т.е. суд не 

принимает это заявление. А становится ли сделка от этого действительной? 

Ни практика, ни законодательство не дает прямого ответа на этот вопрос. 

Но видимо такие сделки следует признавать действительными, поскольку такой 

подход будет соответствовать идее реформы гражданского законодательства, 

которая изначально предполагала, что в случае недобросовестности одной из 

сторон суд вправе признавать сделку действительной. 

Что касается толкования слова «заявления», то данный вопрос был 

разрешен в Постановлении Пленума №25; было предложено толковать 

«заявление» в том смысле, что это иск или возражение на иск. Кроме того, 

такая позиция была закреплена в Концепции развития гражданского 

законодательства. 

3. третья проблема связана с кругом субъектов, которые могут ссылаться 

на п.5 ст. 166 ГК РФ. Может ли на эту норму ссылаться та сторона, которая 

сама является недобросовестной? 

Прямого ответа в законодательстве нет, но очевидно, что, исходя из 

общих начал гражданского права и природы происхождения данной нормы ее 

применение недопустимо с целью защиты недобросовестной стороны. 
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Подтверждение такой позиции можно найти в судебной практики, например, 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2016г. по делу № А40-

168599/15-98-1397 «Платинум Недвижимость против Банк Москвы» [17], в 

котором истец просил признать недействительным генеральное соглашение о 

срочных сделках на финансовых рынках. Ответчик ссылался на п.5 ст. 166 ГК 

РФ, говоря о том, что истец продолжительное время выполнял условия сделки, 

а значит давал основания полагать на ее действительность. Суд отверг доводы 

ответчика и решил, что раз предметом договора выступал очень сложный 

финансовый продукт, трудный для понимания контрагентом, значит он 

воспользовался его неопытностью и злоупотребил своим правом. Правило п. 5 

ст. 166 ГК РФ не может быть противопоставлено основным началам и смыслу 

гражданского законодательства, в том числе норме п. 4 ст. 1 ГК РФ о том, что 

никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или 

недобросовестного поведения, так как данному началу не может быть 

противопоставлена никакая иная норма ГК РФ. 

Однако, в судебной практике есть примеры довольно абсурдного 

применения п. 5 ст. 166 ГК РФ – когда под защитой от недобросовестного 

поведения оказывает недобросовестная сторона сделки. Например, Решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2013г. по делу №А40-126254/13 [15]. 

Это дело касалось признания недействительным договора в части уплаты 

комиссии за выдачу кредита. Такая комиссия не является самостоятельной 

услугой; ни ГК РФ, ни ФЗ «О банках и банковской деятельности» [4], ни 

каким-либо еще нормативно-правовым актом ее включение в кредитный 

договор не предусмотрено, а значит это условие ущемляет права потребителя и 

в силу п. 1ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»является 

недействительными [2]. Такая позиция неоднократно подтверждалась судебной 

практикой, в том числе в Обзорах Высшего Арбитражного суда. Однако, в этом 

деле суд пришел к выводу, что определение комиссии было произведено 

сторонами договора по обоюдному согласию в полном соответствии со статьей 

421 ГК РФ. Истец не возражал относительно установления комиссии и её 
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размеров, добровольно уплачивал её, а значит не может предъявлять 

требования о признании такого условия договора недействительным в силу п.5 

ст. 166 ГК РФ. Получается, что суд в этой ситуации полностью исказил смысл 

принципа эстоппель и защитил ответчика, который является недобросовестной 

стороной сделки. Аналогичный подход содержится и в Решении Арбитражного 

суда г. Москвы от 24.08.2015г. по делу №А40-81676/15 [16]. 

4.и последняя, четвертая проблема применения п.5 ст. 166 ГК РФ, которая 

будет рассмотрена в рамках настоящей работы: допустимо ли применение 

принципа эстоппеля, если недобросовестное поведение было со стороны лица, 

которое не участвовало в сделке? 

Законодательство опять же содержит размытые формулировки касаемо 

данного вопроса, но в судебной практике уже сложилась устойчивая позиция, 

что эстоппель применим только с целью защиты добросовестной от 

недобросовестной стороны сделки. Рассмотрим конкретный пример, 

Апелляционное Определение Московского областного суда от 26.04.2017 г. по 

делу №33-7053/2017 [12]. Суть дела была в том, что истица заключила с 

ответчиком договор купли-продажи квартиры, при этом реальным 

правообладателем имущества была другая организация. Истица факт 

заключения договора с титульным владельцем не отрицала, однако ссылалась 

на п. 5 ст. 166 ГК РФ. Утверждала, что по поводу заключения сделки вела 

переговоры с правообладателем квартиры, он знал о предстоящей сделки, 

против неё не возражал, договор в дальнейшем исполнил, а значит своим 

поведением давал основания полагать на действительность сделки. Суд решил 

иначе и пришел к выводу, что данная норма, запрещает противоречивое 

поведение именно между сторонами соглашения, из поведения которых 

следует, что они осведомлены о пороках сделки, но тем не менее собираются ее 

исполнить. Вместе с тем, в рамках настоящего дела, иск о признании договора 

недействительным заявлен правообладателем, не участвующим в договоре, 

следовательно, исполненность договора не свидетельствует о злоупотреблении 

правом таким лицом. 
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То есть, недобросовестное поведение со стороны третьего лица в 

отношении договорных отношений - участником которых оно не является – в 

принципе невозможно, а значит и недопустима ссылка на п.5 ст. 166 ГК РФ. 

Такая позиция вполне логична и с ней нельзя не согласится, но в каждом случае 

необходимо устанавливать и наличие специальных оснований 

недействительности сделок, которые могут иметь место, когда происходит 

воздействие на истинную волю стороны сделки (ст.ст. 178, 179 ГК РФ) или 

присутствуют признаки пороков содержания сделки (ст. 170 ГК РФ). 

С целью устранения проблем при применении пункта 5 ст. 166 ГК РФ, его 

следует изложить в следующей редакции: «Если лицо, ссылающееся на 

недействительность сделки, действует недобросовестно, в частности если его 

поведение после заключения сделки давало основание другим лицам 

полагаться на её действительность, то суд вправе признать сделку 

действительной». 

Также необходимо дополнить ст. 166 ГК РФ пунктами 6 и 7 следующего 

содержания:  

- п. 6: «Ссылаться на пункт 5 настоящей статьи вправе только 

добросовестная сторона сделки.»; 

- п. 7: «Пункт 5 настоящей статьи применим как к оспоримым, так и 

ничтожным сделкам, которые не нарушают публичные интересы и интересы 

третьих лиц.». 

Учитывая тот факт, что изменение законодательства является сложной и 

продолжительной процедурой, то предложенные изменения допустимо 

изложить в Постановлении Пленума №25. Такой подход в какой-то мере 

является более рациональным, поскольку гражданский оборот развивается 

быстрее законодательства и требует немедленное решение поставленных задач. 

Тем более, настоящие изменения не противоречат действующему 

законодательству, а лишь раскрывают истинный смысл п. 5 ст. 166 ГК РФ и 

восполняют имеющиеся пробелы. 
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FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGET SPHERE: 

CHALLENGES AND PROSPECTS 

Annotation: the authors of this article analyze some of the problems that exist in the 

field of budgetary state financial control and offer solutions to the problems under 

consideration. 

Key words: financial control, Budget Code of the Russian Federation, types of state 

financial control, object and subject of state financial control. 

 

В настоящее время бюджетная система России успела претерпеть 

множество изменений, которые были необходимы в связи с вызовами на 

международной арене. Так, началом этих самых испытаний принято считать 

17 марта 2014 года, когда Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 

российских чиновников, чуть позже, 20 марта санкционный список был 

дополнен российскими бизнесменами, а с 11 апреля того же года санкционные 

списки начали пополняться российскими компаниями. Все это было 

обосновано несогласием с действиями России в ходе украинского кризиса. К 

санкционной политике США присоединились лидеры Евросоюза. В 2018 году 

на РФ был наложен очередной пакет санкций. 

В связи с этими событиями России ничего не остается, кроме как идти по 

пути развития регионального рынка.  

Именно поэтому увеличивается роль государственного контроля, как 

инструмента, способствующего финансовой стабилизации и обеспечению 

финансовой безопасности и независимости страны [1, с. 43]. 

Актуальности и необходимости исследования механизма 

государственного контроля придает его демократическое начало. Так, по 

нашему мнению, эффективность развития механизма государственного 
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финансового контроля является и критерием, и условием развития 

гражданского общества и правового государства. 

Кроме того, на основе информации, предоставляемой системой 

государственного финансового контроля, во многом зависит обоснованность 

решений, затрагивающих различные сферы как государственной финансово-

экономической политики, так и финансово-хозяйственной деятельности 

государственных организаций, организаций с государственным участием или 

особо связанных с деятельностью государства. А это, как известно, является 

основной предпосылкой устойчивости хозяйственного и, как следствие этого, 

социально-политического развития страны в целом [2, с. 142]. 

Государственный финансовый контроль как механизм регулируется 

Бюджетным кодексом, некоторыми постановлениями Правительства, а также 

законами субъектов. Следует начать с того, что законодательно закрепленного 

определения государственного финансового контроля в настоящее время нет.  

Доктринально множество ученных формулируют собственные 

определения этой категории, выражающие те или иные подходы в 

экономической теории, субъективные взгляды ученных. 

Так, А.М. Бабич и Л.Н. Павлова определяют финансовый контроль, как 

«совершение контрольной деятельности за исполнением федерального бюджета 

и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного 

обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и 

внешнего государственного долга, государственных резервов» [3, с. 74]. 

Данное определение представляется интересным в части перечисления 

объектов государственного финансового контроля, однако субъект контроля 

игнорируется автором.  

Отождествление Грачевой Н.Ю. данной категории с подотраслью 

финансового права [4, с. 72] нам кажется обоснованным, но раскрывающим 

контроль однобоко.  

Л.Н. Овсянников определяет сущность этой категории следующим 

образом: “Государственный финансовый контроль - это реализация права 
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государства законными путями защищать свои финансовые интересы и 

финансовые интересы своих граждан” [5, с.53]. В данном определении автор, на 

наш взгляд, идеализирует и приумножает роль права в механизме 

государственного контроля.  

Определение Химичевой Н.И. нам кажется наиболее исчерпывающим, 

так как указывает на многоаспектность категории «государственный 

финансовый контроль»: «Это деятельность контрольных органов по проверке 

законности, целесообразности действий в области образования, распределения 

и использования денежных фондов государства и муниципальных образований 

в целях эффективного социально-экономического развития страны и ее 

регионов» [6, с. 251]. 

Таким образом, на сегодняшний день не выработан единый подход к 

определению государственного финансового контроля. На наш взгляд, 

прекратить дискуссию в науке можно, создав легальное определение механизма 

финансового контроля.  

Однако, отсутствие законодательного определения этого механизма 

никак не отражается на закреплении основных сущностных характеристик в 

законодательстве.  

А именно, в разделе 9, гл. 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - БК РФ) сформулированы основные положения, касающиеся 

государственного (муниципального) финансового контроля [7]. 

Так, в ч. 1 ст. 265 БК РФ называется основная цель государственного 

(муниципального) контроля: «обеспечение соблюдения бюджетного 

законодательства РФ». 

Сущность данного механизма раскрывается посредством классификаций, 

изложенных в той же статье. Законодатель выделяет внешний и внутренний, 

предварительный и последующий виды государственного контроля. Различие 

между внешним и внутренним контролем проявляется в органах 

поднадзорности и компетентности. 
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Внешний контроль осуществляется Счетной палатой РФ, контрольно-

счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований (ч. 2 ст. 265 

БК РФ), а внутренний – Федеральным казначейством, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, которые являются 

органами исполнительной власти субъектов РФ и местными администрациями 

(ч.3 ст. 265 БК РФ). 

С формальной точки зрения, того массива контролирующих органов, 

созданных не только при исполнительной, но и при представительной ветвями 

власти, достаточно для осуществления эффективного финансового контроля в 

бюджетной сфере [8, с. 32]. 

Проблема, в связи с этим, кроется в организационно-структурном 

разделение компетенции между ними. На наш взгляд, необходимо провести 

более четкие границы подконтрольности этих органов для большей 

эффективности, а также наладить систему взаимосвязи, обмена опытом между 

ними.  

В связи с чем, предлагается создать единую информационную систему 

финансово-контролирующих органов «АИС ГФК» (Автоматизированная 

информационная система Государственного финансового контроля). Это не 

только обеспечит своевременный обмен опытом между органами, но и 

выполнение ими информационной функции в рамках развития основ правового 

государства и гражданского общества. 

Деление государственного финансового контроля на предварительный и 

последующий подразумевает следующее различие: предварительный контроль 

осуществляется в целях предупреждения и пресечения нарушений реализации 

бюджетов РФ, носит превентивный характер, тогда как последующий, 

наоборот, осуществляется по результатам исполнения бюджетов РФ.  

Сказать, что последний носит догоняющий характер, тем самым 

недооценив его значение, нельзя. Безусловно, важны оба вида государственного 

финансового контроля, более того, этот механизм не будет работать без одного 

из них, они эффективны только в своем взаимодействии. 
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Однако, приоритет, по нашему мнению, стоит отдавать первому – 

предварительному государственному контролю, так как его развитие 

значительно увеличит возможности государства по противодействию и 

предотвращению административных и иных нарушений [9, с. 91]. 

Предварительному государственному финансовому контролю 

необходимо отдавать приоритет в развитии в пределах компетентности 

исполнительной власти. 

 Правительство РФ, в соответствии с Основным законом страны 

разрабатывает и представляет Государственной Думе РФ (далее – ГД РФ) 

федеральный бюджет; обеспечивает его исполнение; отчитывается перед ГД 

РФ об исполнении бюджета. Другими словами, Правительство занимается 

планированием государственных расходов на среднесрочный и долгосрочный 

периоды, реализует этот план. Кроме того, Правительство РФ утверждает 

положения об органах, в компетенцию которых входят, в том числе, 

контрольно-финансовые функции [10]. 

В доктрине сложилось устойчивое мнение, что на этапе формирования 

этих специализированных положений, а также самих органов, происходит 

дезорганизация устройства, как следствие, самой системы государственного 

финансового контроля [11, с. 55-56]. 

Откуда вытекают такие проблемы, как отсутствие четких 

компетенционных границ между органами государственного (муниципального) 

финансового контроля; неупорядоченность контроля и другие. 

Решить данную проблему можно посредством разработки и утверждения 

стратегии развития (функционирования) государственно-финансово контроля, 

на основании которой будет применяться среднесрочные и краткосрочные 

концепции контролирующих органов. 

Как мы указали, роль последующего государственного контроля нельзя 

недооценивать. Однако, в отличие от последующего контроля, его было бы 

обоснованно развивать в рамках парламентского контроля. Считаем 

целесообразным передачу государственной финансовой поднадзорности в 
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бюджетной сфере профильным комитетам ГД РФ, что позволит не только более 

эффективно и регулярно, с определенной периодичностью, отслеживать 

исполнение бюджета, но и сделать систему контроля более стройной. 

Таким образом, мы обозначили некоторые проблемы, решение которых 

необходимо для увеличения роли государственных финансовых контрольных 

органов в среднесрочной перспективе, предложили пути их преодоления. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы сокращения рабочего 

времени в России до четырёх рабочих дней в неделю с учётом возможных 

рисков и предполагаемых преимуществ для работников, анализируется 

зарубежный опыт и оценивается возможность его применения в российских 
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В июне прошлого года состоялась посвящённая 100-летию 

Международной организации труда 108-ая сессия Международной 

конференции труда. Участие в ней приняли более 6000 делегатов разных 

государств из всех частей света, в том числе бывший Председатель 

Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, чьё выступление 

вызвало широкий общественный резонанс среди наших сограждан. А именно, в 

своей речи на пленарном заседании премьер-министр заявил, что «будущее – за 

четырёхдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового 

контракта» [6]. Как показали результаты опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, проведённого 13 июня 2019 года, россияне 

отнеслись к данной новости скорее негативно. Известно, что 48% 

респондентов, то есть почти половина опрошенных, не поддержали 

предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней. 

Валерий Фёдоров, генеральный директор ВЦИОМ, пояснил, что «страхи в 

основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода» [7]. 

Обоснованы ли опасения россиян? О чём свидетельствует международный 

опыт? Каковы перспективы подобного реформирования института рабочего 

времени в нашей стране? Цель настоящей работы – найти ответы на 

поставленные вопросы. 

Принимая в расчёт опасения россиян лишиться части заработка, 

Федерация Независимых Профсоюзов России в августе 2019 года направила в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации свои 

предложения. Заместитель руководителя Департамента социально-трудовых 

отношений и социального партнёрства Аппарата ФНПР Елена Косаковская 

заявила, что «ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как 

средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном 

сохранении прежнего размера заработной платы» [8]. 
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Очевидно, что для поддержания размера оплаты труда на прежнем 

уровне, работникам придётся повысить производительность своего труда в 

условиях уменьшения продолжительности рабочего времени. На первый 

взгляд, два этих обстоятельства кажутся взаимоисключающими. Однако, 

научно доказано, что наиболее эффективными в профессиональном плане 

являются люди, сумевшие найти оптимальный баланс между работой и личной 

жизнью. Благодаря исследованиям в этой области была создана концепция 

«work-life balance», согласно которой рабочее и личное время сотрудника 

должны сочетаться таким образом, чтобы у него постоянно возникала энергия 

для развития и новых достижений. Британская компания Eos провела 

исследование здорового и нездорового баланса между работой и личной 

жизнью, в результате которого было установлено, что в неделю (168 часов) при 

здоровом балансе на работу тратится 35 часов, на время в пути до работы и с 

неё – 5 часов, на сон – 49 часов, на общение с семьёй – 20 часов [5, с. 21]. К 

тому же замечено, что сокращение нормальной продолжительности рабочего 

времени,сопровождаемое ростом уровня реального содержания заработной 

платы, представляет собой закономерность экономики, которая развивается на 

основе достижений научно-технического прогресса[3, с. 55]. Таким образом, 

уменьшение продолжительности рабочей недели должно оказать 

положительный эффект на работоспособность сотрудников и, как следствие, на 

увеличение производительности труда, что делает возможным сохранение 

прежнего размера заработной платы. 

Стоит признать, что у идеи «work-life balance» помимо сторонников 

существуют и критики. В основном, их доводы основываются на том, что для 

достижения успеха человеку необходимо не разделять время на части, а, 

напротив, соединять личное время с рабочим. Иными словами, и за рамками 

нормативно установленного рабочего времени уделять внимание рабочим 

вопросам и не воспринимать работу как тяжёлое испытание, от которого 

хочется отдыхать как можно чаще. Разумеется, данная точка зрения имеет 

право на существование, но всё же Трудовой кодекс Российской Федерации 
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чётко разделяет понятия рабочего времени и времени отдыха. Так, согласно ст. 

91 ТК РФ «рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени». А ст. 106 ТК РФ 

определяет время отдыха как «время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению» [2]. Благодаря данным определениям становится ясно, что 

эти понятия дихотомичны. Одним словом, с точки зрения нормативно-

правового регулирования корректнее разделять рабочее и личное время 

работника и признавать его право на время, в течение которого он может быть 

полностью свободен от выполнения трудовой функции. Кроме того, в 

отечественной доктрине трудового права получила признание точка зрения, 

согласно которой институт рабочего времени отражает основной принцип 

трудового права — обеспечение права на отдых и ограничение рабочего 

времени. В свою очередь, значение ограничения законом рабочего времени 

заключается (помимо прочего) в обеспечении охраны здоровья работника от 

чрезмерного переутомления, способствующем долголетию его 

профессиональной трудоспособности и жизни[4, с. 307]. 

Но как же реализуется идея «work-life balance» в зарубежных странах? В 

первую очередь, следует обратиться к Европейской социальной хартии, ст. 2 

которой среди средств достижения эффективного осуществления права на 

справедливые условия труда называет обязательство Сторон «установить 

нормальную продолжительность рабочего дня и рабочей недели и постепенно 

сокращать продолжительность рабочей недели в той мере, в какой это 

позволяет рост производительности труда и другие связанные с этим факторы» 

[1]. Таким образом, принятый Советом Европы акт провозглашает тенденцию к 

уменьшению продолжительности рабочего времени. Также важным 
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показателем соблюдения оптимального баланса между работой и личным 

временем является количество жителей страны, работающих сверхурочно, ведь 

переработка отрицательно влияет на состояние здоровья и повышает уровень 

стресса работников. Следует обратить внимание, что в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития, объединяющей государства с 

развитой экономикой, число людей, работающих сверхурочно, сравнительно 

невелико – 12% мужчин и менее 5% женщин. Особое внимание в контексте 

данного вопроса хочется уделить Германии. Так, сверхурочно работают лишь 

8% немецких мужчин и 2% женщин, а в среднем в год немцы работают 1397 

часов, что на 368 часов меньше, чем в среднем по ОЭСР. Для сравнения, 

россияне в среднем работают 1982 часа в год, но при этом только 0,2% 

сотрудников работают сверхурочно [5, с. 22]. Можно сделать вывод о том, что 

такая продолжительность рабочего времени (превышающая средний показатель 

по ОЭСР на 217 часов) является нормальной для нашей страны. При этом 

аналитики банка ING (Internationale Nederlanden Groep) утверждают, что 

уверенный экономический рост Германии продолжается уже около десяти лет, 

и даже стагнация и техническая рецессия 2019 года «не являются поводом для 

паники» [9]. Помимо прочего к достижениям Германии в сфере регулирования 

рабочего времени можно отнести разработку нового нормативного акта с 

рабочим названием «закон об анти-стрессе». Суть его заключается в защите 

работников от таких средств доступа к ним работодателя как мобильная связь, 

электронная почта, социальные сети и т. п. в нерабочее время. Поводом к 

разработке такого закона явилось исследование, доказавшее, что 

психологические заболевания виноваты в 14% пропущенных рабочих дней в 

Германии [5, с. 23]. Следует заметить, что подобный акт был бы актуален и для 

России, ведь по данным опроса, проведённого профессиональной социальной 

сетью Viadeo, 84% опрошенных российских сотрудников остаются на связи с 

коллегами и начальством после окончания рабочего дня [10]. 

И всё-таки наиболее актуальным среди поставленных в начале вопросов 

остаётся вопрос о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели в 
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нашей стране. В августе прошлого года информационно-правовой портал 

«ГАРАНТ.РУ» опубликовал посвящённую этой теме статью, в которой 

приводились мнения первого заместителя председателя комитета Совета 

Федерации по экономической политике Сергея Калашникова, врача-психиатра, 

врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, 

Генерального секретаря Союза профсоюзов России Евгения Куликова и 

директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия 

Остапковича. Эксперты сошлись во мнении, что в российских реалиях рабочее 

время следует изменять путём сокращения продолжительности рабочего дня, а 

не уменьшения количества дней в рабочей неделе. 

Также Сергей Калашников заявил, что на данный момент в России не 

сложились экономические и социальные предпосылки для проведения 

подобной реформы, а реализация такой инициативы легла бы серьёзным 

бременем на бюджет Российской Федерации. Объясняется это тем, что 

сокращение рабочего времени коснулось бы в первую очередь работников 

организаций, финансируемых за счёт бюджетных средств, поскольку 

сотрудники, занятые в сфере бизнеса и сейчас зачастую работают на результат 

без строгой привязки к количеству проведённых на рабочем месте часов. 

Позиции Калашникова отчасти придерживается Георгий Остапкович. 

Специалист согласен, что сейчас реализовать данную инициативу довольно 

проблематично, однако в целом считает её положительной и гуманной и 

предполагает, что к ней можно будет вернуться «лет через 15, когда страна 

войдёт в четвёртую научно техническую революцию, период интенсивной 

роботизации». Евгений Куликов счёл целесообразным сокращение рабочего 

времени с 40 до 36 часов в неделю с возможностью установления конкретного 

графика локальными нормативными актами работодателя. Эксперт также 

добавил, что допускает возможность рассмотрения данной инициативы 

Государственной Думой в ближайшее время, хотя и считает её 

непроработанной. Александр Федорович же обратил внимание на то, что 

излишняя продолжительность рабочего времени негативно сказывается на 
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состоянии здоровья: приводит к усталости, астении. Усталость мозга, по его 

замечанию, ведёт к совершению большого количества ошибок и, как следствие, 

снижению производительности труда [11]. 

Таким образом, положительный эффект от сокращения 

продолжительности рабочей недели научно обоснован и подтверждён опытом 

некоторых иностранных государств. Теоретически реализация данной 

инициативы возможна и в России, однако прежде должно пройти некоторое 

время, необходимое для формирования её социально-экономических и 

демографических предпосылок. 
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материального благосостояния гражданина и населения в целом. В статье 

анализируется, как выплата пособия по безработице и безусловного базового 

дохода влияет на занятость населения, а также предлагаются идеи по 

возможному изменению российского трудового законодательства. 

Ключевые слова: пособие по безработице, безусловный базовый доход, 

обеспечение занятости, социальные гарантии, право на труд. 

 

PAYMENT OF UNEMPLOYMENT BENEFIT OR BASIC INCOME: THE 

INFLUENCE ON EMPLOYMENT AND PROSPECTS FOR RUSSIA 

Annotation: employment relations is one of the most important institution of labor 

law. Nowadays the states play a key role in it, so modern democratic governments 

pursue an active social policy aimed to creating conditions that ensure the proper 

level of material well-being of the citizen and the population as a whole. The authors 

analyze how the payment of unemployment benefit and basic income affects the 

employment of the population, and also suggest possible changes in Russian labor 

legislation. 

Key words: unemployment benefit, basic income, employment, social guarantees, 

right to employment. 

 

Статья 37 Конституции, провозглашая принцип свободы труда и право на 

труд, также упоминает и право граждан на защиту от безработицы [1]. 

Наиболее подробное регулирование данной сферы представлено на текущий 

момент в Законе «О занятости населения в Российской Федерации». В 

частности, в нем закреплен круг лиц, считающихся занятыми или 

безработными, порядок регистрации в качестве безработного и иные вопросы. 

Особую важность представляет в рамках рассматриваемой темы глава VI, 

посвященная социальным гарантиям и компенсациям [2]. 

Регулирование данных вопросов осуществляется также и на 

международном уровне. Так, Всеобщей декларацией прав человека 1948 года 

закрепляется за человеком «право на обеспечение в случае безработицы» [3]. 
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Согласно Конвенции МОТ №122 каждый член организации обязан 

осуществлять активную политику, направленную на содействие полной 

занятости населения [4]. Более поздняя Конвенция МОТ №168, которая не была 

ратифицирована в России, развивает ее положения. Так, например, в ней 

устанавливается, что размер социальных выплат должен быть достаточным для 

покрытия расходов на основные жизненные нужды [5]. У нас же размер 

пособия по безработице установлен на уровне ниже прожиточного минимума. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в России 

на декабрь 2019 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 

декабре 2019 г. составила 75,9 млн человек, из них классифицировались как 

безработные 3,5 млн человек. Соответственно уровень безработицы на конец 

2019 года составил 4,6% [6]. 

Статья 28 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» 

предусматривает в числе иных социальных гарантий возможность выплаты 

пособия по безработице. Под ним понимаются денежные выплаты гражданам, 

признанным безработными в установленном надлежащем порядке и 

зарегистрировавшимся в службе занятости. 

Однако, необходимо понимать, что пособие по безработице 

выплачивается только на протяжении определенного срока. Вследствие 

изменений, внесенных в 2019 году, произошло уменьшение периода выплаты 

пособия. Если до этого период выплаты, не мог превышать в общей сложности 

12 месяцев, то теперь сроки сократили до 6 месяцев. Также было отменено 

право на повторное получение пособия по безработице [2]. 

В связи с этим в литературе высказываются опасения, что нововведения 

могут негативно отразиться на положении безработных, в частности, путем 

ограничения их свободы выбора. В результате граждане будут вынуждены 

искать работу в достаточно краткие сроки, и велика вероятность того, что 

найденная работа не будет отвечать их желаниям, а также уровню их 

квалификации [7]. 
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Также, как уже отмечалось выше, размер пособия по безработице в 

России в целом достаточно низкий. По состояния на 2019 год гражданин может 

рассчитывать на 1500 рублей в виде минимального пособия и 8000 

максимального. Можно заметить существенный рост по сравнению с 2010, 

когда размер был 850 и 4900 рублей. Однако текущие цифры все еще не 

соответствуют прожиточному минимуму. В связи с этим предложение 

повысить размер выплат до уровня минимального размера оплаты труда [8] 

кажется вполне разумным. Возможно, путем постепенного увеличения пособия 

этой цели можно будет достигнуть. Тем не менее, стоит отметить, что в 2020 

году повышения размера пособия так и не произошло. 

Вследствие критического отношению к данному виду социальной 

помощи, на данный момент происходит рост интереса к альтернативным 

моделям решения задач по обеспечению занятости, стоящих перед 

государством. В том числе проходят активные дискуссии на тему возможности 

введения всеобщего базового дохода. 

Для начала следует определиться с терминами. Под безусловным 

базовым доходом понимается регулярная выплата гражданам одинаковой 

денежной суммы независимо от каких-либо условий или характеристик 

ситуации, в которой находятся получатели. Выплаты производятся всем членам 

сообщества, вне зависимости от уровня дохода и наличия работы. По сути, это 

неадресная единообразная выплата в денежной форме [9, с. 81]. В этом 

заключается ее основное отличие от выплаты пособия по безработице, т.е. 

адресной помощи, для получения которой необходимо соответствовать ряду 

условий, в том числе являться «безработным» в смысле Закона «О занятости в 

Российской Федерации», а также пройти ряд бюрократических процедур, в том 

числе зарегистрироваться на бирже труда. 

Выгоды от введения такого регулирования на практике были бы 

следующими. Во-первых, это позволило бы решить проблему сложности 

получения социальных пособий [9, с. 89]. Исчезла бы необходимость в 

подготовке широкого перечня документов для становления на учет в качестве 
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безработного, необходимость периодического переучета, обеспечения 

деятельности органов государственной службы занятости. Во-вторых, удалось 

бы преодолеть так называемую «ловушку бедности». Она заключается в том, 

что после нахождения подходящей работы гражданин лишается права на 

получение пособия, из-за чего у него часто отсутствует стимул искать работу, а 

тем более соглашаться на низкооплачиваемую работу. Хотя для России эта 

проблема не столь актуальна, как, допустим, для Европы, по причине низкого 

уровня пособий в целом. И, в-третьих, отдельно стоит выделить общую 

гуманистическую направленность данной инициативы, предоставляющую 

гражданам реальную возможность выбора профессии в зависимости от личных 

интересов, а не от требований рынка. 

В научном сообществе также отмечается, что само текущее развитие 

информационного общества подталкивает государство к необходимости поиска 

альтернатив регулирования занятости населения. Так, в рамках конференции 

«Базовый доход: пролог к социальной политике XXI века?», которая проходила 

в ноябре 2018 года на базе Института социальной политики НИУ ВШЭ, 

затрагивалась в том числе проблема введения базового дохода в условиях 

изменения характера рынка труда. Как известно, сейчас происходит движение в 

сторону новой промышленной революции, которая предполагает 

дистанционную занятость, частные смены места работы, необходимость 

получения дополнительного профессионального образования. Введение 

безусловного базового дохода могло бы облегчить данный процесс, 

предоставив гражданам определенные гарантии в периоды перемен [10]. 

Другая проблема, которая встанет перед обществом в будущем, - это 

сокращение количества рабочих мест вследствие роботизации и автоматизации 

производства. Ввиду подобной угрозы работники испытывают неуверенность и 

тревогу. С введением базового дохода станет возможно уменьшить социальное 

напряжение на текущем этапе развития, а в будущем получится обеспечить 

стабильность в обществе и дать развитие индивидуальной креативности. В 

частности, эти аргументы побудили немецкого предпринимателя Майкла 
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Бомейера организовать проект «Mein Grunde in kommen», в рамках которого 26 

случайно выбранных человек в течение года ежемесячно получали $1,100. В 

результате большая часть людей, несмотря на соответствующие ожидания, не 

прекратила работу, кто-то отправился на переобучение, многие стали больше 

времени уделять волонтерству и иной общественно полезной деятельности. 

Уровень тревоги и стресса у исследуемых также заметно снизился [11]. 

Исследование аляскинской программы распределения ресурсных 

дивидендов также не выявило негативного воздействия на уровень занятости. 

Наоборот, оно показало рост частичной занятости на 1,8 процентных пунктов 

[12]. 

Данные результаты явно демонстрируют несостоятельность одного из 

ключевых аргументов против введения базового дохода - тезиса о том, что 

данные меры станут препятствием для личностного и профессионального 

развития, а, следовательно, и экономического роста. Хотя здесь стоит 

учитывать, что исследуемые группы были достаточно небольшими, и сами 

эксперименты продолжались недолго. Тем не менее, этот тезис по большей 

части строится на идеях антропологического пессимизма, так что разумнее 

будет рассмотреть иные возражения противников базового дохода. 

Ключевым аргументом является, пожалуй, отсутствие возможности 

обеспечить должное финансирование данной инициативы. На сегодняшний 

день в мире отсутствуют страны, где базовый доход был бы реализован в 

национальных масштабах. Исследователи отмечают, что оба подобных 

эксперимента в Монголии и Ираке были отменены вскоре после начала по 

причине отсутствия бюджетных средств на их реализацию [13]. 

Возможность ведения безусловного базового дохода на данный момент 

активно рассматривается в странах с развитой экономикой. Подобные 

эксперименты, распространяющиеся, правда, только на небольшие группы 

людей, в последние годы проводились в Финляндии, Италии, Канаде, но даже 

для их экономик введение данных выплат в масштабах всего населения стало 

бы ощутимой и, вероятно, неподъемной нагрузкой. Соответственно, для менее 
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развитых стран, включая Россию, сомнений в реализации данной инициативы 

еще больше. 

Сторонники идеи базового дохода предлагают обеспечить ее введение 

путем сокращения иных видов социальных гарантий и компенсаций, а также 

расходов на администрирование [9, с. 82], т.е. помимо отмены пособий по 

безработице, прекращаются также выплаты пенсий, пособий по инвалидности и 

так далее. Однако велика вероятность, что на практике это приведет к 

увеличению социального неравенства, так как никакого разделения между 

теми, кто действительно нуждается в такой помощи и остальной частью 

общества проводить не предполагается. Так что, возможно, что введение 

данных мер не просто не решит данную проблему, но усугубит ее. 

Отдельно хотелось бы затронуть проблему перспектив введения базового 

дохода в России. Сама по себе данная идея обладает высоким электоральным 

потенциалом. По данным опроса European Social Survey (ESS), введение 

безусловного базового дохода в России в 2018 году поддерживали 73% 

населения. Причем это показатель является одним из самых высоких в Европе. 

Для сравнения, в Германии эту идею поддерживают около 45 % населения, а в 

Швейцарии, однажды уже голосовавшей против безусловного базового дохода 

на референдуме, — 34,7 % респондентов [14]. 

Также недавно прошла презентация работы, подготовленной экспертами 

Всемирного банка, которая рассматривает перспективы введения базового 

дохода сегодня, в том числе и для России. Они выяснили, что в нашей стране 

эффект подобной реформы будет выше, чем в других государствах. Это связано 

с тем, что в России многие меры социальной поддержки носят категориальный 

характер, и, зачастую, не справляются со своей основной задачей - 

преодолением социального неравенства, безработицы и бедности [15]. 

Однако, как уже упоминалось ранее, главная проблема базового дохода - 

это его финансирование. На реализацию такой программы в России, если 

установить базовый доход в размере минимальной потребительской корзины, 
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понадобится около 16% ВВП, что представляет собой неподъемную для 

бюджета страны сумму. 

Помимо вопросов финансирования, для стран со значительной 

территорией и разницей в доходах, к которым относится и Россия, существует 

проблема малой эффективности базового дохода. Данные выплаты 

устанавливаются в едином размере, хотя на практике определить какой-то 

общий показатель, учитывая разницу в доходах между регионами достаточно 

сложно. Тем не менее, та же проблема относится и к пособиям по безработице. 

Другое необходимое условие введения базового дохода – наличие 

устойчивых демократических институтов, децентрализация управления и 

активный диалог власти и общества. Выполнимость этого критерия в 

отношении российских политических институтов также вызывает 

определенные сомнения [10]. 

Данные обстоятельства непосредственно препятствуют введению 

безусловного базового дохода в России. Аргументы, изложенные выше, 

свидетельствуют о том, что сама его идея в чистом виде является утопичной и 

вряд ли реализуемой на практике. Однако проблемы, которые призвана решить 

эта инициатива, остаются. Допустимо несколько вариантов их решения. 

Во-первых, можно не отрицать идею базового дохода в целом, но 

реформировать ее и применять только к отдельным категориям населения [10]. 

Это позволило бы нивелировать основные недостатки данной инициативы, 

такие как финансирование и нерешенная проблема социального неравенства. 

При этом сохранились бы ее неоспоримые преимущества. Тем не менее, на мой 

взгляд, введение этого института в России в любом случае преждевременно. 

Все европейские эксперименты, направленные на его реализацию, достаточно 

быстро закрылись и не продемонстрировали серьезного потенциала для 

решения проблемы занятости. Также эта идея не находит особой поддержки со 

стороны нашего государства [16]. 

Во-вторых, наиболее разумным вариантом видится совершенствование 

системы социальных гарантий, в том числе выплат пособия по безработице. 
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Как уже упоминалось ранее, ключевой задачей является повышение его 

размера. Также необходимо дорабатывать порядок его предоставления, 

например, в вопросе о периоде получения, который на текущий момент 

является чрезвычайно непродолжительным. В любом случае эта система 

нуждается в доработке с целью увеличения охвата социально незащищенных 

категорий населения. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что такая инициатива как 

безусловный базовый доход направлена преимущественно на борьбу с 

бедностью, ее влияние непосредственно на занятость менее значительно. Она 

не уменьшает ее показатели, как можно было бы ожидать, но и не стимулирует 

граждан к поиску работы, как пособие. Однако ее роль для снижения 

социальной напряженности и поддержания населения в сложной жизненной 

ситуации более существенна. Хотя такой результат объясняется в том числе ее 

более высоким размером. В случае увеличения пособия по безработице, 

вероятно, можно было бы достигнуть схожего эффекта. Стоит констатировать, 

что на текущий момент реформирование системы выплат пособия по 

безработице, представляется для России более продуктивным вариантом, 

нежели введение безусловного базового дохода, перспективы которого еще не 

до конца изучены. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о запрете дискриминации в сфере 

труда на основе международного и российского законодательства. 

Раскрываются основные вопросы осуществления иностранными гражданами 

трудовой деятельности на территории РФ. Наибольшее внимание уделяется 

дискуссионным положениям о наличии, либо отсутствии дискриминации в 

сфере труда при наличии ограничений, предусмотренных федеральным 

законодательством. 
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implementation by foreign citizens of labor activity in the territory of the Russian 

Federation are revealed. The greatest attention is paid to the discussion provisions on 

the presence or absence of discrimination in the world of work in the presence of 

restrictions provided for by federal legislation. 

Key words: foreign citizens; discrimination; restrictions the right to work, foreign 

citizens; prohibition of discrimination; principle of labor law; equality of citizens. 

 

Обеспечение равенства для всех граждан является неотъемлемой частью 

прогресса человечества, элементом демократии и важным условием построения 

правового государства. Однако только в условиях верховенства права, когда 

реально обеспечиваются не только равные права, но и равные возможности для 

их реализации разнообразными организационно-правовыми средствами, 

утверждается принцип равенства всех граждан. При анализе данного аспекта 

немаловажным является обеспечить соблюдение и реализацию равенства 

субъектов в трудовых правоотношениях. Наиболее сложная проблема, которую 

необходимо решить; достижение оптимального сочетания интересов 

работников и работодателей при обеспечении надлежащей защиты прав и 

интересов работников и создании эффективного производства. 

Одним из аспектов реализации принципов трудового законодательства, 

закрепленные в ст. 2 Трудового кодекса (далее – ТК РФ), в том числе принципа 

равенства прав и возможностей работников, является запрет дискриминации в 

сфере труда. Значимость и важность дискриминации косвенно подтверждается 

тем, что в ТК РФ данному принципу посвящена отдельная статья – ст. 3 ТК РФ. 

Более того, данный принцип, правда, в более широком понимании, является 

конституционным, базовым для всех отраслей права. 

Следует отметить, что ст. 19 Конституции Российской Федерации (далее 

– Конституция РФ) не дает точного толкования самого определения 

дискриминации. В международной практике наиболее полное определение 

термина «дискриминация» был разработан Швейцарским институтом 

сравнительного права.  
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Термин «дискриминация» происходит с латинского «discriminatio» - 

различаю, разделяю. Представляется, что в понятие «дискриминация» 

вкладывается мысль о том, что это социальное событие или ситуация, 

характеризующаяся наличием различия, исключения, ограничения или 

преимущества отдельных лиц, их групп или категорий, учитывая расу, цвет 

кожи, пол, язык, религию, политические или иные убеждений, национального 

или социального происхождения, экономическое положение, рождение или на 

другие обстоятельства, никак не связаны с личными способностями или 

заслугами или с конкретным поведением человека. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий» 1958 г.  термин «дискриминация» включает: 

a) любое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по 

признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, 

иностранного происхождения или социального происхождения и приводящее к 

уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 

области труда и занятий; 

б) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее 

к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 

области труда и занятий, определяемое соответствующим Членом по 

консультации с представительными организациями предпринимателей и 

трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответствующими 

органами [2]. 

Несмотря на закрепление запрета дискриминации в сфере труда на 

различных уровнях правового регулирования, следует констатировать, что 

дискриминация в сфере труда, к сожалению, имеет место и в настоящее время. 

Последствия этого очевидны: они унижается человеческое достоинство 

работников, создается напряжение в трудовых правоотношениях, порождается 

враждебное отношение одних работников к другим. Учитывая это, особую 

актуальность приобретает вопрос о соблюдении юридических гарантий, 
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направленных не допустить применения дискриминации при занятии 

определёнными видами деятельности. 

Использование термина «прямое или косвенное ограничение прав» 

свидетельствует о существовании нескольких видов дискриминации: 

а) прямая дискриминация существует, когда неравное отношение 

возникает в результате прямого применения норм, правил и практики, 

выражающиеся в явно отличном отношении по одной конкретной признаку. В 

качестве примера такой дискриминации можно назвать ограничения равенства 

возможностей по признакам возраста, пола, национальной принадлежности и 

др.; 

б) косвенная связана с теми случаями, правилами и практикой, которые, 

на первый взгляд, кажутся нейтральными, но на практике приводят к 

невыгодным ситуациям для тех лиц, на которых распространяется такая 

дискриминация. Например, установление требования знания языка данной 

страны при приеме на работу, для выполнения которой нет особой нужды 

такого знания (например, для выполнения работы дворника) является 

проявлением дискриминации в отношении работников-иностранцев, 

представителей национальных меньшинств. 

Правовое регулирование трудовых отношений в РФ тесно связано с 

положениями основного закона государства, определяющими отправной вектор 

конкретизации трудовых прав, свобод. Исходя из этого в ст. 1 ТК РФ 

сформулированы основные задачи трудового законодательства, а в ст.2 

основные принципы правового регулирования трудовых отношений. 

Субъектом конституциализации российского законодательства выступает 

Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ), именно его положениям произошла 

корректировка конституционных положений в трудовом законодательстве. При 

этом КС РФ исходил из выработанного им положения, что общеправовые 

принципы, такие как справедливость, юридическое равенство, возмещение 

ущерба, причиненного личности незаконными действиями государственных 

органов имеют высшую степень нормативности и определяют положения и 
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содержание отраслевых, конституционных прав граждан, носят универсальный 

и обобщенный характер для всех сфер общественных отношений. 

В правовых позициях КС РФ исходит из основного содержания права на 

труд: свобода труда предполагает наличие равных возможностей с другими 

гражданами при условиях полного отсутствия дискриминации при вступлении 

в трудовые отношения. Свободу труда следует рассматривать как 

универсальное средство, применимое ко всем видам трудовой деятельности. 

Именно в таком правовом русле каждому человеку и гражданину в РФ 

предоставляется возможность пользования свободой труда без дискриминации. 

Недопустимость трудовой дискриминации присутствует во многих 

международно-правовых актах, являющихся частью правовой системы. 

Раскрывая содержание конституционного принципа равенства КС РФ в 

своем определении подтвердил право законодателя устанавливать различия в 

правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду 

деятельности категориям, если эти различия являются объективно 

оправданными, обоснованными и соответствуют конституционно значимым 

целям [7]. 

В литературе большое внимание уделяется тому, что законодатель, 

устанавливая ограничения прав человека, должен в первую очередь 

руководствоваться конституционными усмотрениями и предпочтениями, а 

правоприменитель, уясняя смысл введенных ограничений и конституционным 

же образом определяя свои задачи, - принимать конкретные 

правоограничивающие решения [13, С.67]. 

В полной мере это относится и к трудовым конституционным правам и 

свободам, что находит свое отражение в законодательных актах 

международного уровня. Так, относительно установления дополнительных 

льгот, обусловленных особой заботой государства о тех лицах, кто нуждается в 

повышенной социальной и правовой защите, говорится в положениях ч. 2 ст. 5 

Конвенции № 111 МОТ «О дискриминации в области труда и занятий». 
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Дискриминация в сфере труда и занятости – это многогранная 

юридическая категория, имеющая широкий спектр проникновения в 

нормативно-правовую действительность. Следует отметить, что проявление 

дискриминации в трудовых отношениях может выражаться в виде прямой и 

косвенной дискриминации. 

При первом понимании под прямой дискриминацией понимают 

ограничение прав и свобод работника вопреки конституционным принципам о 

недопустимости подобных ограничений. Во втором случае под косвенной 

дискриминацией понимают установление законодателем различий, исключений 

или ограничений основных трудовых прав работников по дискриминирующим 

признакам вопреки конституционным предписаниям; некорректной 

законодательной детализации конституционно обоснованных различий, 

исключений, предпочтений или ограничений трудовых прав или свобод, 

порождающей дискриминацию работников в правоприменительной 

практике.КС РФ неоднократно подчеркивал, что баланс конституционных прав 

и свобод и справедливое согласование законных интересов работников как 

наиболее уязвимой стороны трудовых отношений является необходимым 

условием гармонизации трудовых отношений. 

Как указывают отдельные авторы, термин «недискриминационные 

ограничения» является разновидностью понятия "скрытая дискриминация". 

Только акцент в ряде случаев делается, по-видимому, на домициле, а не на 

гражданстве. Во всяком случае недискриминационные ограничения подлежат 

тем же объективным оправданиям, что и меры, содержащие скрытую 

дискриминацию [18, с. 27]. 

Зато, установление тех или иных ограничений или преимуществ 

считается допустимым, когда выдвижение определенных требований 

объективно обоснованы, а средства для достижения цели правильно подобраны 

и необходимы, то есть имеют признаки деловой необходимости. Данное 

положение зафиксировано в ст. 3 ТК РФ. 
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В настоящее время реализация права на труд тесно связана с запретом 

дискриминации в сфере труда. Право на труд как фундаментальное социально-

экономическое право лица характеризуется определенной устойчивостью и 

стабильностью. Это объясняется также тем, что для права на труд характерно 

определенный правовой режим его реализации и гарантирования.  

Нормы Конституции РФ и Трудового кодекса РФ гарантируют защиту 

работающим от незаконных действий со стороны работодателя. Работники 

имеют право использовать все доступные, законные способы (средства) защиты 

от незаконного (неправомерного) прекращения трудовых отношений. При этом, 

работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, суд или иной 

юрисдикционный орган по вопросам защиты права на труд. 

Основное, «фундаментальное» значение в области закрепления и 

формирования гарантий соблюдения прав человека, в том числе в области 

труда, принадлежит Конституции РФ.  

Положения ст. 2 Конституция РФ провозглашают основные права 

человека и гражданина высшей ценностью, определяя необходимость защиты и 

соблюдения в равной степени за всеми гражданами РФ. Права человека 

признаются неотчуждаемыми и принадлежат каждому с момента рождения, 

данное положение нашло свое отражение в ч. 2 ст. 17 Конституции РФ. Кроме 

того, особое место занимают положения, касаемые иностранных граждан. 

Конституция РФ детально подошла к вопросу регулирования положений об 

иностранных гражданах, обращая внимание на важные вопросы равенства прав 

и обязанностей, предоставляя им национальный правовой режим. Это 

положение нашло свое отражение в п. 3 ст. 62 Конституции РФ откуда следует, 

что отклонение от национального режима возможно лишь в случаях, 

«установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации» [1]. 

Не является исключением и распространение на иностранных граждан 

положений о праве на труд, закрепленное в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ: 

«каждый свободен в выборе рода деятельности и профессии» [1]. Это говорит о 
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том, что вне наличия существующей правовой связи конкретного индивида с 

государством, право на труд подлежит защите в случае его нарушения. При 

этом право на труд иностранных граждан и лиц без гражданства не безгранично, 

и реализуется в пределах, установленных нормативно-правовыми актами. 

Иностранный гражданин имеет определённые права и обязанности, 

возложенные на него нормами законодательства страны пребывания, в 

рассматриваемом аспекте – трудовым законодательством. Вместе с этим, 

представляется необходимым рассмотреть сначала правовую базу на которой 

строятся трудовые отношения с иностранными гражданами, а далее – 

остановиться на правовую дискуссии, связанной с наличием ограничений 

(пределов) реализации права на труд иностранными гражданами. 

Упорядочение и совершенствование правового материала играет 

большую роль в качественном процессе трансформации сферы регулирования 

труда. В современных условиях особую актуальность приобретает 

реформирование именно трудовых отношений, так как конституционно 

закрепленное право на труд и его реализация является ценностью, 

определяющей уровень жизни человека, его благосостояние и место, которое 

он занимает в обществе. 

Трудовое право имеет ярко выраженную социальную направленность, 

оно призвано защищать, прежде всего, интересы наемных работников, которые 

являются «слабым субъектом» в трудовых правоотношениях. Важным 

направлением является создание предпосылок для ведения социального 

диалога и достижения компромисса между участниками отношений по всем 

вопросам, которые возникают в динамике трудовых отношений. Для 

эффективного регулирования указанных отношений необходимо использовать 

национальные правовые инструменты. 

ТК РФ долгое время не содержал законодательных конструкций о 

регулировании труда иностранных граждан, в основном все вопросы 

регулирования труда данной категории строились на общих положениях 

трудового законодательства и основных отправных положениях Конституции 
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РФ. Но специфика отношений в этой сфере требовала закрепления отдельной 

главы. Неоднократно высказываемые точки зрения по этому вопросу в научных 

трудах, конференциях и диссертациях, указывали на необходимость 

проработки и внесения поправок в законодательство. Например, в 

диссертационном исследовании А.С. Коротаев, утверждает, что внесение 

дополнительной главы в ТК РФ позволяет устранить «неточности ныне 

существующей правовой базы в отношении иностранных граждан» [12, с. 11]. 

В диссертационном исследовании Ю.А. Гефтер подчеркивает, что «для 

эффективного правового регулирования труда иностранных граждан в РФ, 

обеспечения соблюдения и защиты их прав, необходимо выработать единый 

подход к определению особенностей труда правового статуса иностранного 

гражданина» [8, с. 4]. 

Подобные высказывания не остались без внимания и были услышаны, в 

2014 году была введена глава 50.1 ТК РФ, урегулировавшая дискуссионные 

вопросы, сложившиеся до введения данной главы. Помимо этого, появилась 

статья о перечне необходимых документов для трудоустройства, заключении, 

изменении, прекращении трудовых отношений и ряд других положений, 

являющихся немаловажными для вступления в трудовые отношения 

иностранных лиц.Трудовой кодекс РФ для всех работников, устанавливает 

равный объем государственных гарантий, включая, в частности, право 

иностранцев наравне с гражданами иметь право на равные условия труда, 

график работы (рабочее время и время отдыха), заработную плату, 

предоставление отпуска и т. д. 

Национальное законодательство, которым регулируются отношения 

трудоустройства иностранных граждан, достаточно динамично изменяются. Из 

перечисленных выше нормативных актов национального законодательства 

базовым является Трудовой кодекс РФ, в который в последние годы внесены 

многочисленные изменения. Необходимость привлечения труда иностранных 

специалистов в определённых областях экономики неуклонно растет вместе с 

модернизацией процессов производства, увеличение инвестиционной 
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привлекательности и конкурентоспособности национальных производств с 

целью привлечения квалифицированных работников в РФ. По мнению, Н. Н. 

Тарусиной «иностранные граждане, находящиеся в РФ, пользуются правом 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию с учетом ограничений, предусмотренных 

федеральным законодательством, международными договорами» [17, с. 350]. 

В тоже время, поддержание баланса трудовых ресурсов, обеспечение 

защиты от политических, экономических и других угроз – это основные цели, 

которые стоят перед государством при обеспечении национальной 

безопасности. Создание определённых ограничений трудоустройства в 

стратегически важных отраслях и сферах деятельности являются гарантией 

государства. 

Постановлением РФ от 11 октября 2002 г. № 755 «Об утверждении 

перечня объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют 

права быть принятыми на работу» закреплен список организаций, в которых не 

разрешено трудоустройство иностранных граждан (объекты Вооруженных Сил 

РФ, структурные подразделения по защите государственной тайны и т. д.). 

Аналогичные положения содержатся и в ст. 14 Федерального закона РФ от 25 

июля 2002 г. № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – Закон об иностранных гражданах) [4]. 

В науке трудового права сложились неоднозначные мнения являются ли 

существующие ограничения и различия в трудовых отношениях, отраженные в 

законодательстве РФ, дискриминационными по отношению к иностранным 

работникам, поскольку ТК РФ закрепляет гарантию равных права для всех 

граждан. Т.В. Скворцова подчеркивает, что «трудовое законодательство РФ 

предоставляет равные возможности для реализации гражданами своих 

трудовых прав, запрещает дискриминацию и применяет обоснованные 

ограничения и предпочтения, не являющиеся дискриминационными» [16, с. 

617]. Иной точки зрения придерживаются следующие авторы: Р.А.Меркулов и 

А.Б.Маркарян, утверждая, что «при этом ограничения для иностранных 



 

352 

граждан, установленные Законом № 115-ФЗ, исходя из положений ТК РФ, 

являются дискриминацией» [14, с. 96]. 

Представляется верным, что ограничения, предусмотренные 

федеральным законодательством и системой квотирования рабочих мест в 

отношении иностранных работников нельзя считать дискриминационными. 

Основной целью введения специальных норм для иностранных граждан, в 

первую очередь, является не ущемление в трудовых правах и свободах, не 

получение преимуществ гражданами РФ, а создание основ приоритетного 

трудоустройства с учетом специфики того или иного вида труда, а также 

защита государством тех сфер трудовой деятельности, которые в случае 

вмешательства лиц в процесс могут нанести серьезную угрозу безопасности 

государства. 

Оправданными и закономерными представляются следующие 

ограничения. 

Иностранные граждане не могут находиться на муниципальной и 

государственной службе, потому что для работников данной категории 

основной составляющей правового статуса является наличие гражданства РФ, 

знание государственного языка. Согласно ч. 1 пункту 7 ст. 16 Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»: «наличие гражданства другого 

государства» препятствует поступлению на государственную службу, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации [5]. 

Принадлежность к гражданству говорит о наличии устойчивой правовой связи 

гражданина с государством, выражающееся в совокупности прав и 

обязанностей. Наличие правового статуса гражданина открывает перед ним 

возможность официального трудоустройства на интересующую его 

государственную должность, наличие льгот, бесплатного медицинского 

обслуживания – это не весь перечень, на который может рассчитывать 

гражданин. 
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Следующим ограничением в сфере профессиональной деятельности 

является положение о том, что иностранные граждане не могут занимать такие 

должности; как капитан корабля, радиоинженер, старший механик и т. д. Также 

предусмотрены ограничения для таких должностей, как: член экипажа военного 

корабля, командир самолета гражданской авиации [9, с. 58]. 

Иностранные граждане не могут занимать должности прокуроров и 

следователей, работать в таможенных органах, получить статус адвоката или 

нотариуса, заниматься промысловой добычей рыбы и других водных животных 

и растений. Они также не могут поступить на службу в полицию [11, с. 174]. 

Трудовая миграция выступает одним из способов перераспределения 

рынка труда. В связи с этим чрезвычайно важным является вопрос детального 

правового определения статуса мигрантов в РФ. Современный опыт некоторых 

стран ярко демонстрирует, что отсутствие соответствующих государственных 

программ и твердости в управлении процессами миграции часто приводит к 

жесткой конкуренции на рынке труда.Наиболее важным аспектом при изучении 

миграционных процессов является осознание того, что миграция имеет свою 

собственную динамику различных форм в каждой стране. Трудовая миграция 

является неизбежным фактором, 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 [10, с. 94]. 

На ряду с установленными законодательством особенностям 

регулирования труда работников, являвшихся иностранными гражданами, 

которые выражаются в специфике заключения трудового договора, перечне 

документов, предоставленных при трудоустройстве и т.д., в действующем 

законодательстве предусмотрены особенности оплаты труда указанной 

категории работников. В частности, законодатель уделяет особое внимание 

вопросам оплаты труда высококвалифицированных специалистов.  

В Конституции РФ (ч. 3 ст. 37), речь идет о вознаграждении за труд без 

какой бы то ни было дискриминации. Оплата труда считается одной из 
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основных гарантий в трудовых отношениях. Естественно, что труд каждого 

работника необходимо оплачивать, исходя из норм, вытекающих из трудового 

законодательства, а также норм и правил, определяющих особенности выплаты 

заработной платы иностранным гражданам. Заработная плата является 

основной составляющей денежных доходов, влияет на общие показатели 

социально-экономического развития государства и является эффективным 

стимулом к труду. 

Как уже указанно выше, особые правила об оплате труда установлены в 

отношении высококвалифицированных специалистов. Для различных сфер 

деятельности, в которых могут быть заняты высококвалифицированные 

работники минимальный размер оплаты труда составляет от 53 тысяч рублей до 

167 тысяч рублей. Как видим, эта сумма может варьироваться в зависимости от 

сферы деятельности и специальных навыков, умений, например, согласно ч.1 ст. 

13.2 Закона об иностранных гражданах ежемесячный доход научных и 

педагогических сотрудников, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью составляет не менее 83 тысяч рублей. При этом, работодатель 

должен учитывать размер заработной платы и исполнять свои обязательства в 

соответствии с трудовым законодательством,  а в случае если произойдет 

нарушение со стороны работодателя, то он лишится возможности в течении 2 

лет нанимать высококвалифицированных специалистов (п. 26 ст. 13.2 Закона об 

иностранных гражданах) [4]. 

Заработная плата высококвалифицированного специалиста включает в 

себя: во-первых, вознаграждение за труд, основанное на квалификации, 

качестве и количестве выполняемой работы; во-вторых, из компенсационных 

выплат, включающие надбавки за особые условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных; в-третьих, стимулирующие выплаты, состоящие из 

поощрительных выплат, в том числе премий. 

На практике возникают такие случаи, когда размер заработной платы не 

соответствует установленной законом денежной сумме для этой категории 

работников, но происходит это не по вине работодателя, а, например, в связи с 
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предоставлением отпуска без сохранения заработной платы по личной 

необходимости работника. В связи с пробелом существующем в 

законодательстве и неоднозначной практикой определения вины работодателя, 

в 2015 году в ст. 13.2 Закона об иностранных гражданах были введены 

положения п. 1.4, связанные с периодом невыплаты заработной платы из-за 

болезни, пребывания в отпуске без сохранения фиксированного дохода, 

вследствие чего оплата осуществлялась не в полном объеме согласно величины 

заработной платы – это положение считается соблюденным, если в течении 3 

месяцев отчетного периода иностранный гражданин получал трехкратную 

сумму ежемесячной выплаты. 

Безусловно, введение специальной главы в ТК РФ о регулировании труда 

иностранных граждан являлось важным фактором на пути совершенствования 

законодательства. Однако, специфика этих отношений требует детальной 

проработки отдельных положений. Если мы обратимся к гл. 50.1 ТК РФ, то 

увидим, что в законодательстве отсутствуют положения об уровне 

квалификации, опыте высококвалифицированного специалиста. В ст. 13.2 

Закона об иностранных гражданах также содержится лишь перечисление 

определённых качеств и навыков без указания на точные квалификационные 

требования. Относительно выплаты заработной платы существуют нижние и 

верхние границы оплаты труда. В этом случае положение о квалификации 

должно исходить от самого работодателя, поскольку именно он заинтересован 

в привлечении работников соответствующего квалификационного уровня. 

Следует согласится с мнением, по мнению, Е.А. Малышевой «оценку 

компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, привлекаемых в 

качестве высококвалифицированных специалистов, оценивает исключительно 

работодатель и заказчик работ (услуг), который сам несет и соответствующие 

риски» [15, с. 32]. 

Исходя из этого, необходимо дополнить действующее законодательство 

положениями о профессиональной квалификации, наличии определенного 

опыта работы для этой категории работников, исходя из единообразия 
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толкования и отнесения работника к категории высококвалифицированного 

специалиста. Необходимо в ст. 327.2 ТК РФ внести следующую информацию, 

относящуюся к высококвалифицированным специалистам: о высшем 

образовании, о наличии опыта работы по специальности не менее 5 лет, 

наличии подтверждающих сертификатов о повышении квалификации на 

производственных предприятиях. 

В то же время данный список не будет являться исчерпывающим, 

поскольку будет конкретизироваться в зависимости от требований 

работодателя, а также зависеть от объема и функциональности производства, 

где необходим высококвалифицированный специалист. 

Полагаем, что основной проблемой регулирования и определения статуса 

иностранных граждан при вступлении в трудовые отношения является наличие 

явного противоречия между его конституционным и административными 

аспектами. Это выражается в том, что конституционно-правовой статус 

позволяет выделять их в качестве общих субъектов трудовых отношений. В 

тоже время административно-правовой аспект статуса иностранных граждан в 

рамках трудовых отношений распространяет на них специальную 

правосубъектность. В этом смысле правовые ограничения статуса иностранных 

граждан в сфере труда вызваны необходимостью обеспечения баланса 

трудовых ресурсов и безопасности государства.  

Отмеченное противоречие в правовом статусе иностранных работников 

составляет «существенное ядро» проблемы регулирования в этой области, что 

определяет возникновение других проблемных вопросов: несовершенство 

правовых норм и наличие, связанных правовых пробелов в регулировании 

трудовой деятельности иностранных работников в Российской Федерации. 

Важным инструментом государственного регулирования трудовых 

отношений с работниками – иностранными лицами является квотирование 

рабочих мест. 

Реализуемая Правительством РФ система квотирования привлечения 

иностранной рабочей силы в РФ вызывает следующие вопросы. 
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Неясным является подход Правительства РФ к определению предмета 

регулирования (отраслей деятельности хозяйствующих субъектов), в 

отношении которых реализуется квотирование. Так, в Постановлении 

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» [6] выделяется всего 10 видов 

экономической деятельности с ограничением допустимой доли работников, в 

то время как в Общероссийском классификаторе экономической деятельности 

предусматривается более 100 видов. 

Основания для квотирования мест для иностранных граждан вызывает 

также много вопросов. Взгляд и цель законодателя при квотировании 

объясняется обеспечением интересов безопасности государства в наиболее 

уязвимых отраслях и сферах деятельности. Представляется необходимым 

совершенствовать саму систему квотирования иностранной рабочей силы, наш 

взгляд, положительным направлением будет создание критериев квотирования 

и размеров квот в отношении всех видов экономической деятельности. До 

настоящего времени отсутствует определённая методика расчета количества 

иностранной рабочей силы, которая в основном формируется исходя из 

потребностей работодателя. 

Несмотря на появление в ТК РФ правового материала, посвященного 

отдельным особенностям реализации трудовых отношений иностранных 

граждан, многие аспекты остались за рамками и не нашли своего отражения в 

рамках специальной главы 50.1 ТК РФ. Обращая внимание на отсутствие прав 

и обязанностей иностранных граждан, выступающих субъектами трудовых 

отношений, в ТК РФ проигнорирован вопрос о субъективных правах и 

юридических обязанностях иностранных лиц как субъектов трудовых 

отношений, которые не могут быть реализованы в общем порядке (например, 

приводя аналогию с гражданами РФ), поскольку присутствуют 
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административно-правовые ограничения. Наиболее полно отражает данное 

положение ситуация с прекращением действия трудового договора. 

Предусмотренная трудовым законодательством возможность 

прекращения трудовых отношений в связи с наступлением юридических 

фактов административного характера в значительной степени ограничивают 

права иностранных граждан и в определённой степени противоречат 

«равноправию» их правового статуса, указанном в ст. 327.1 ТК РФ. 

В частности, основанием для аннулирования разрешительных документов, 

дающих право на осуществление трудовой деятельности может служит наличие 

ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что в марте 2015 г. Конституционный суд 

РФ признал положения Закона об иностранных гражданах (пп. 13 п. 1 ст. 7) и 

Федерального закона РФ «О предупреждении распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» (п. 2 ст. 11), 

касающиеся ограничения въезда в случае выявления положительного ВИЧ – 

статуса признал не соответствующими Конституции РФ. 

Законодательные поправки были приняты в 2015 году в результате 

Постановления Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П по жалобе 

иностранных граждан Украины У. и Республики Молдовы К., признающим не 

соответствующими Конституции Российской Федерации нормы миграционного 

законодательства, устанавливающего ряд ограничений на возможности 

проживания либо въезда в Российскую Федерацию ВИЧ-инфицированных лиц, 

являющихся иностранными гражданами либо лицами без гражданства. 

В результате КС РФ пришел к выводу о необходимости изменений, 

направленных на уточнение оснований и процедуры принятия решений, 

касающихся права иностранных граждан или лиц без гражданства, у которых 

выявлена ВИЧ-инфекция, на пребывание и проживание в Российской 

Федерации. 

В связи с этим в нормативные акты были приведены изменения с целью 

соответствия их нормам основного закона государства. С учетом поправок 

аннулирование разрешение на временное проживание не допускается при 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=21.09.2019
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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 или вообще 

являются гражданами РФ. Согласно ранее действовавшему законодательству 

иностранные граждане, являющиеся носителем положительного ВИЧ-статуса, 

должны быть автоматически выдворены за пределы РФ вне наличия у них 

семейных связей. 

Исходя из вышеизложенного следует отметить следующее. На наш 

взгляд, принятие особых правил для иностранных граждан возможно расценить 

как «дифференциацию» их правового статуса. Очевидные причины данного 

подхода в ТК РФ, в числе которых: обеспечение безопасности государства, 

баланс трудовых ресурсов, задачи трудоустройства иностранных граждан. 

Не всегда имеющиеся ограничения являются в достаточной степени 

обоснованными. Ограничение выбора места проживания иностранных граждан 

привязана к существующей системе квотирования рабочих мест с учетом 

территории всего субъекта, а не его части. В связи с этим, целесообразно 

предоставить временно проживающим в РФ возможность изменять место 

проживания по своему усмотрению в пределах субъекта РФ, на территории 

которого разрешено временное проживание. 

В тоже время существующий подход, касаемый ограничения 

возможности проживания локализуется территорией одного субъекта РФ, не 

противоречит положениям ст.27 Конституции РФ. Тем не менее, иностранные 

граждане обладают правом выбора места проживания с учетом квот, 

формируемых ежегодно Правительством РФ. Иностранный гражданин может 

получить разрешение на временное проживание в любом субъекте РФ. Исходя 

из буквального толкования конституционной нормы можно сделать вывод, что 
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речь идет о выборе места пребывания и жительства, под которым 

подразумевается выбор как среди всех субъектов РФ, так и даже в пределах 

одного, исходя из существующей потребности в их привлечении. 

Сущностный подход к пониманию свободы передвижения, пределов ее 

реализации в ходе исторического развития менялся, именно со свободой 

передвижения тесно связана реализация многих конституционных прав и 

свобод, поэтому ее ограничение с большой долей вероятности послужит 

причиной их встречного ограничения. Понимается, что свобода передвижения 

не абсолютна, возможно ее ограничение в установленных пределах.  

В настоящее время действует достаточно большое количество 

нормативных документов, которые регулируют трудовых отношения с 

иностранными гражданами. Главными из таких актов является ТК РФ, в 

котором содержатся общие требования к трудовым отношениям с участием 

иностранных лиц. Кроме того, действует ряд специальных актов, 

закрепляющих требования к трудовой деятельности иностранцев на территории 

РФ. Общим подходом для всех актов является закрепление равных требований, 

прав и обязанностей работников, с определёнными ограничениями для 

иностранцев, которые были указаны выше. Данные ограничения можно 

оценить, как дискриминацию, что представляется неверным. Указанные нормы 

права направлены на защиту интересов граждан РФ, что является главной 

обязанностью государства. 

Представляется верным, что ограничения, предусмотренные 

федеральным законодательством, в частности, системой квотирования рабочих 

мест в отношении иностранцев нельзя считать дискриминационными. 

Основной целью введения специальных норм для иностранных граждан в 

первую очередь является не ущемление в трудовых правах и свободах, не 

получение преимуществ гражданами РФ, а создание основ приоритетного 

трудоустройства с учетом специфики того или иного вида труда, а также 

защита государством тех сфер трудовой деятельности, которые в случае 

вмешательства лиц в процесс могут нанести серьезную угрозу безопасности 
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государства. 
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С развитием любого государства необходимо совершенствование 

различных сфер жизни для лучшего их функционирования и формирования. 

Социальная сфера наиболее ярко отражает уровень экономического развития 

государства, в результате которого оно в состоянии обеспечить достойную 

жизнь своих граждан через оказание финансовой помощи, различным 

категориям населения, одна из которых является пенсионные выплаты. 

Первые попытки введения пенсионных выплат советского периода 

относятся к1918 г. СНК РСФСР был подписан декрет «Положение о 

социальном обеспечение трудящихся», в котором закреплялись выплаты 

пенсий отдельным категориям населения. К ним относились граждане с 

временной утратой средств к существованию, вследствие нетрудоспособности, 

утраты средств к существованию, безработицы, происшедшей не по вине 

безработного [15]. Данные виды выплат касались всех без исключения лиц, 

которые получали доход от собственного труда. Для исполнения этой функции 

были созданы Органы Социального Обеспечения на центральном и местном 

уровне. 

Следующий этап в вопросе пенсионных выплат коснулся введением 

постановления ЦИК СНК СССР «Об обеспечении в порядке социального 

страхования по случаю старости» 1929 г. Документ затронул отдельные 

категории граждан, которые были связаны с деятельностью на горной, 

металлической и текстильной промышленности (и электропромышленности), а 

также железнодорожного и водного транспорта [2]. Совету Страхования при 

Комиссариате Труда предоставлялось право устанавливать предельные суммы, 

выше и ниже которых пенсия не могла назначаться. 

До середины 1950-х гг. существенных изменений в пенсионной системе 

не произошло, за исключение того, что на выплату пенсий попадали уже все 

граждане, которые работали в отрасли промышленности, а также являлись 

государственными служащими. 

В 1956 г. принимается единый закон СССР «О государственных 

пенсиях». В нем закреплялось право всех граждан на получение пенсий по 
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старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. До этого времени 

пенсионные правоотношения не носили целостного характера в виду 

различных исторических событий. В законе о государственных пенсиях 

закрепились основные принципы и положения о пенсионных выплатах в 

стране. В документе разграничены основные виды пенсионных выплат, их 

размеры. Общий размер пенсионных выплат по старости с 1956 г. варьировался 

с 50 руб. до 120 руб. в месяц. Граждане, которые проработали не менее 15 лет 

на предприятиях связанных с вредными и тяжелыми условиями труда, могли 

получать пенсию 140-160 руб. [3]. Список этих отраслей утверждался Советом 

Министров СССР. Предусматривались и персональные пенсии, которые 

предоставлялись гражданам, имеющие особые заслуги перед государством.  

Закон о государственных пенсиях 1956 г. более детально закреплял 

порядок исчисления и выплат пенсий гражданам страны. Это стало неким 

началом для формирования целостной пенсионной системы в СССР, которое 

является источником права для современных нормативно-правовых актов в 

области пенсионного обеспечения.  

В целях создание более устойчивой системы социального обеспечения в 

колхозах, поднятия уровня трудовой активности рабочих и увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции, в 1964 г. принимается закон 

СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов». Все колхозники получали 

право на пенсии по старости и по инвалидности. Мужчины - по достижении 60 

лет и при стаже работы не менее 25 лет, женщины - 55 лет и при стаже работы 

не менее 20 лет [4]. Для женщин, которые являлись членами колхоза, вводились 

дополнительные социальные выплаты, уходя в декретный отпуск, они могли 

получать пособие по беременности и родам.  

В течении последующих тридцати лет коренных изменений в пенсионной 

сфере не было проведено. Период перестройки стала неким началом новых 

преобразований пенсионного обеспечения. Так как действовавшее 

законодательство в области социального обеспечения перестало 

соответствовать действительности и требовало серьезных изменений. В 1985 г. 
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на пленуме ЦК КПСС была принята программа предусматривающая 

нововведения в пенсионной сфере. Реализация этой программы была начата с 

принятия закона СССР от 1 августа 1989 г. «О неотложных мерах по 

улучшению пенсионного обеспечения и социального обслуживания населения» 

[12] и закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» от 20 ноября 1990 

г. [13], их главная цель - создание достойного уровня жизни граждан, в первую 

очередь лицам, которые в силу наступления старости, не могли больше 

заниматься трудовой деятельностью. Реализация законов не была 

осуществлена, в связи с тем что в 1991 г. произошел распад Советского Союза. 

Это событие стало причиной внесения изменений в реализацию пенсионной 

реформы, которые выразились в создании отдельных, самостоятельных фондов: 

пенсионного, медицинского страхования, социального страхования и фонда 

занятости. 

В истории современной России неоднократно поднимался вопрос о 

повышении пенсионного возраста. Экономически сложный период конца 1990-

х гг., когда произошел упадок экономики, доходы населения не росли, как и 

пенсии, но несмотря на это, вопрос о повышение пенсионного возраста был 

официально закрыт.  

К обсуждению этого вопроса, вернулись в 2000 г., когда был создан 

Национальный совет по пенсионной реформе, в него вошли представители 

пенсионного фонда России, министерство труда, социального развития и 

другие. Для её осуществления предусматривалось этапное реформирование. 

Первоначально создается нормативно-правовая база, затем в процессе 

реализации реформы, проводится корректировка законодательства, 

увеличивается базовая доля пенсий, идет расширение обязательств пенсионной 

системы [5]. 

В декабре 2001 г. принимаются два федеральных закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». Принятие данных законом 

являлось важным шагом в процессе развития пенсионного обеспечения в 
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современной России. Основным содержанием этих нормативно – правовых 

актов стал переход от распределительной к накопительной системе 

пенсионного обеспечения [1]. Пенсия определялась не  только стажем 

работника, а размером заработка и суммой отчислений в Пенсионный фонд РФ 

в период трудовой деятельности [16, 17]. 

В 2008 г. органами власти принимается решение об ускоренном 

повышении базовых частей пенсии и появляется новая система 

дополнительных пенсионных накоплений. Работник может на свой именной 

счет перечислять дополнительные взносы к тем деньгам, которые платит 

работодатель, деньги и сумма накоплений увеличится на ту сумму, которую 

перечислил работник, но не более 12 000 рублей в год [6]. 

Очередным дополнением к действующему пенсионному 

законодательству  в 2013 г. было принятие законов «О накопительной пенсии» 

и «О страховых пенсиях». Государственная дума внесла изменения в систему 

расчета приформирование пенсии, за основу которой был положен 

индивидуальный пенсионный коэффициент, он зависел от начисленных и 

уплаченных взносов в Пенсионный фонд РФ. Этот аспект значительно 

усложнил подсчет размера пенсий [1, 18, 19]. 

Пенсионная система потерпела ряд изменений, но в настоящее время 

необходимо проведение дополнительных преобразований. В июне 2018 г. 

Правительство РФ приняло решение о введение новой пенсионной реформы, 

реализация которой началась в 2019 г. и продлится до 2024 г. Необходимость 

данных изменений возникла из-за изменение социальной и экономической 

обстановкой в стране. 

По данным таблицы можно проследить, что на протяжении последнего 

десятилетия идет значительное увеличение количества пенсионеров в 

структуре населения страны, что стало одной из причин проведения реформы. 

К 2035 г., института демографии ВШЭ прогнозирует уменьшение численности 

трудоспособного населения на 5,4 млн. человек, что скажется на поступлении 

отчислений в пенсионный фонд, которые необходимы для выплат пенсионерам, 
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численность которых к этому времени увеличится. Начальный этап этих 

преобразований содержит повышение пенсионного возраста: женщины до 60 

лет, мужчины до 65 лет [7]. Причиной стало изменение продолжительности 

жизни в России. По данным Росстата на 2019 г. она составила 73,6 лет [8]. 

Президентом РФ в мае 2018 г. был подписан указ о создание условий, 

способствующих увеличению продолжительности жизни россиян до 78 лет к 

2024 г. и до 80 лет - 2030 г. [9]. 

Оценить реформу и делать о ней выводы, довольно трудно, так как 

прошло небольшое количество времени, но можно сказать точно, что общество 

отреагировало на нее неоднозначно. В большей степени отрицательно. 

Негативные отзывы связаны прежде всего с увеличением пенсионного 

возраста. Молодежь отреагировала на данную реформу, желанием переезда в 

другую страну, связав увеличение пенсионного возраста с невозможностью 

перспектив в самореализации [10]. Часть населения, в связи с падением уровня 

жизни стали более лояльно относится к теневой занятости, это связано с тем, 

что пенсионные отчисления с доходов на сегодняшний период не являются 

важной необходимостью [11]. Для изменения сложившейся ситуации, 

Правительству РФ необходимо более детально учитывать подход, особенности, 

сферу деятельности и региональный аспект при пенсионных начислениях.  
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Приложения 

Таблица 1. Общая численность пенсионеров в Российской Федерации [14] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая численность  

пенсионеров, тыс. человек 
42837 43327 43797 45182 45709 46070 46480 46198 
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Трудовое право в своём классическом проявлении формировалось в 

индустриальную эпоху. В связи с активным развитием информационных 

технологий, модернизацией экономики, возрастанием роли интеллектуального 

труда трансформации подверглись и трудовые правоотношения. Стоит 

обратить внимание на появление новой нетипичной формы занятости — 

удалённой (дистанционной) работы. 

На сегодняшний день данная тема является особо актуальной из-за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России и мире, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV, COVID-2019).  

Дистанционный труд позволяет людям с любым образованием, 

пенсионерам, студентам, инвалидам работать в свободном графике вне офиса. 

Благодаря этим особенностям дистанционная работа не только становится 

крайне востребованной, но и вызывает вопросы у разных групп населения, 

связанные с оформлением трудового договора, оплатой труда. Помимо этого, 

дистанционный труд помогает решать некоторые социальные проблемы в 

регионах России, так как человек получает возможность работать, не покидая 

своё муниципальное образование [1]. 

В мировой практике удалённый труд применяется уже достаточно давно, 

более того, его использование увеличивается приблизительно на 25-30% 

ежегодно. Так почему же в России дистанционная работа не пользуется 

популярностью? 

В конце 70-х годов XX века в США появилась телеработа, вызванная 

бурным ростом технологий, в частности телекоммуникаций. В современных 

реалиях почти треть от всего работающего населения Дании, Швеции, Канады, 

Нидерландов составляют телеработники. Причиной выбора такого способа 

работы стали транспортные проблемы [2, с. 32]. 
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Что касается Российской Федерации, то заниматься трудовой 

деятельностью через Интернет начали совсем недавно. Исследователи считают, 

что необходимость в дистанционной занятости усиливается в периоды 

экономических кризисов и повышения безработицы в стране [3, с. 162-163]. 

Эти факторы обостряют проблему поиска новых путей трудоустройства, 

заставляя людей браться за любую работу в надежде получить средства для 

выживания. Толчком к развитию удалённой работы в нашей стране стал 

очередной кризис в начале XXI века, который привёл к тому, что большая часть 

высококвалифицированных специалистов перешла на дистанционную работу. 

Экономисты, бухгалтеры, программисты, копирайтеры, маркетологи и многие 

другие профессии заполнили нишу удалённой работы. 

Дистанционная работа имеет свои достоинства и недостатки, как для 

работника, так и для работодателя. К числу основных преимуществ для 

работников можно отнести снижение времени, проведённого в дороге до 

работы, уменьшение уровня безработицы, увеличение времени, проведённого с 

семьёй [4, с. 159]. 

Работодатель также получает определённую выгоду, в том числе, 

снижение расходов за аренду помещений, коммунальных услуг, возможность 

нанимать работников с любой точки мира. 

Дистанционный труд для россиян всё ещё остаётся неясным явлением по 

многим параметрам. Беспокоит неопределённость и риски сторон при 

оформлении трудовых отношений. Некоторые работодатели оформляют 

дистанционных работников как надомников или заключают гражданско-

правовой договор, но в большинстве случаев трудовые отношения с удалённым 

работником держатся на «честном слове». Российское законодательство начало 

регулировать дистанционный труд в 2013 году, после внесения в Трудовой 

Кодекс РФ главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных 

работников». Данная глава закрепила понятие дистанционной работы, 

особенности заключения и расторжения трудового договора, тем самым, 

наделив дистанционных работников гарантиями.  
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Однако ряд вопросов так и не нашёл правового регулирования. Во-

первых, не все трудовые отношения являются полностью дистанционными, 

например, преподаватель ВУЗа осуществляет свою деятельность как 

дистанционно, так и стационарно. В свою очередь, Трудовой Кодекс РФ никак 

не регламентирует такую «половинчатую» занятость [2, с. 34]. 

Во-вторых, не разработан механизм, позволяющий защищать права 

дистанционных работников при помощи профессиональных союзов и их 

участие в коллективных переговорах, а также в разрешении коллективных 

трудовых споров [5, с. 154]. 

В-третьих, дистанционный труд в России может носить 

межнациональный характер, но российское законодательство не приспособлено 

к такому виду отношений [6, с. 160]. 

Кроме того, как в Европе, так и в России насущным является вопрос 

оплаты труда при удалённой работе. Работники отличаются по интенсивности и 

результативности труда, стрессоустойчивости и многим другим факторам, 

поэтому их труд сложно оценивать. Например, в Великобритании применяются 

специальные разработанные программы по оплате труда Хэлси, Роувана и 

Ганта. Несмотря на это, необходимо учитывать профессионализм 

дистанционного работника и сложность выполняемых им функций. 

Перечисленные выше проблемы преодолимы путём внесения изменения в 

законодательство. Они не требуют ни финансовых расходов, ни достижения 

компромисса в обществе. Их устранение может посодействовать 

распространению института дистанционного труда в нашей стране. 

В современной России всё ещё не хватает количества 

правоприменительной практики, в частности точки зрения Верховного Суда 

Российской Федерации. Из-за непонимания, как же будут разрешаться 

судебные дела с дистанционными работниками некоторые работодатели, в том 

числе органы государственной власти, продолжают скептически относиться к 

данной форме занятости [7]. 
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Кроме недостатков законодательства стоит обратить внимание на иные 

факторы, мешающие развитию дистанционной работы в России. Актуальной 

проблемой становится распространение сети Интернет на всей территории 

страны, ведь именно он является важной составляющей дистанционной 

занятости. К сожалению, сейчас Интернет доступен далеко не во всех регионах 

России, что не позволяет должным образом развиваться дистанционной работе 

[8, с. 5]. 

Ещё одним сдерживающим фактором является отсутствие у работодателя 

постоянного контроля за деятельностью работника. Сложившийся стереотип о 

том, что эффективна только та работа, которая выполнена в офисе, не даёт 

уверенности работодателю, что сотрудник может работать в полную силу и вне 

его. Поэтому работодатели часто используют дистанционную работу как 

уступку работнику. 

Помимо этого, важную роль занимает и материальное состояние 

работника, ведь именно от него зависит возможность обеспечения 

компьютерным оборудованием или другой необходимой техникой [4, с. 158]. 

Неоднозначно отношение к удалённой работе у сотрудников и в мировой 

практике управления. Такие компании как Yahoo, Googleприняли решение 

отказаться от дистанционной работы, считая, что именно в рабочей атмосфере, 

на совещаниях рождаются все лучшие решения и идеи. Но другие крупные 

корпорации: Automattic, Apple, Alconost — отдают предпочтение удалённой 

работе. Модель управления компании Apple основана на серьёзном контроле и 

прохождении интенсивного тренинга. Факт наличия работника на рабочем 

месте компания проверяет с помощью специального программного 

обеспечения. А корпорация Alconost, наоборот, даёт персоналу полную свободу 

в действиях и получают высокую отдачу от работников [9]. 

Из-за пандемии, вызванной COVID-2019, работодателям пришлось 

предоставлять своим сотрудникам возможность работать дистанционно в 

течение длительного периода времени. С одной стороны не у всех 

работодателей и работников оказалось достаточно организационно-
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технических возможностей для перехода на удалённую работу, а с другой 

вынужденные меры доказали эффективность взаимодействия на расстоянии. 

Так, например, компания Microsoft в своём аналитическом отчёте о 

тенденциях рынках труда говорит о том, что многие работники их компании 

продолжат работать удалённо после окончания пандемии. Более того, по 

мнению аналитиков Microsoft, дистанционная работа позволила сэкономить 

деньги на проведении масштабных конференций, перенос одного такого 

мероприятия компании Nuance в виртуальную плоскость позволил избежать 

трат в размере 700 тысяч долларов [10]. 

Обратим внимание на необходимость перехода к дистанционной работе. 

Федеральная служба по труду и занятости на своём сайте 

«Онлайнинспекция.рф» предоставляет информацию о том, что обязанность 

работодателя обеспечить работников оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации законом не 

предусмотрена. Работодатель не обязан производить компенсацию расходов на 

связь и Интернет. Данные положения могут быть урегулированы соглашением 

между работником и работодателем.  

При этом, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации в пункте 21 письма № 0147-03-5 от 09.04.2020 говорит о том, что 

при направлении работника на дистанционный труд, работодателю следует 

создать необходимые условия для такой работы — возможность выполнять 

задания и поручения работодателя, связываться с компанией, а также 

возможность контроля [11]. 

Как отмечено выше, не у всех работников есть материальная и 

техническая возможность осуществлять свою работу дистанционно, в этом и 

есть одна из главных проблем расширения института дистанционной работы в 

России. 

Таким образом, дистанционная работа рассматривается как 

положительный процесс, несмотря на то, что сталкивается с некоторыми 

трудностями при внедрении, она всё активнее используется компаниями. 
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Необходимо учитывать особенности менталитета и психологии российского 

гражданина. Следовательно, стоит разрабатывать самобытную технологию 

внедрения дистанционного труда в деятельность компаний, сочетая как 

традиционный труд, так и удалённый. 
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К ВОПРОСУ О ПРОДЛЕНИИ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Аннотация: в статье анализируется актуальный вопрос регулирования 

трудовых отношений на фоне распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, а именно 

продления или перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска при его 

совпадении с больничным в связи с карантином. Обращается внимание на 

неоднозначность решения данной проблемы, спорные позиции 

уполномоченных органов. 
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ANALYSIS OF DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW: INTERNAL 

COMPLIANCE SYSTEM FOR ANTI-COMPLIANCE REQUIREMENTS 

Annotation: the article analyzes the current issue of labor relations regulation against 

the background of the spread of new coronary infectionCOVID-19 in the Russian 

Federation, namely, the extension or postponement of annual paid leave when it is 
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imposed on sick leave due to quarantine. Attention is drawn to the ambiguity of the 

solution to this problem, the controversial positions of authorized bodies 

Key words: the spread of new coronary infection COVID-19, annual paid leave, 

quarantine, extension or transfer of leave, temporary disability, insurance case, self-

isolation. 

 

Распространение новой короновирусной инфекции COVID-19 оказало 

сильнейшее влияние на все сферы общественной жизни. За период с февраля 

2020 года по настоящее время было принято рекордное количество 

нормативных правовых актов, которые регулируют разные группы 

общественных отношений. Хотелось бы обратиться более подробно к сфере 

трудовых отношений и рассмотреть проблемы, которые были вызваны 

сложившейся обстановкой. 

Как известно, условия труда в период пандемии изменились у многих 

работодателей различных организационно-правовых форм: отдельные 

организации перешли на дистанционный режим, иные – заключали 

дополнительные соглашения с сотрудниками об изменении рабочего графика и 

проч. Однако особенно неоднозначным является положение тех сотрудников, 

которые либо ушли в ежегодный оплачиваемый отпуск, либо уже находились в 

отпуске и которым при этом был оформлен больничный лист в связи с 

карантином. Обязательный 14-дневный карантин работники должны были 

соблюдать по разным причинам: прибыли из-за границы, контактировали с 

зараженными и т.д. То есть в данном случае речь идет о наложении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и обязательного карантина. Анализируя информацию 

на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих ведомств, удалось прийти к выводу о том, что у 

большого количества работников нашей страны возник вопрос о возможности 

продления отпуска в случае его совпадения с карантином. Однако ответы от 

представителей Федеральной службы по труду и занятости (далее - Роструд) и 
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Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) 

последовали неоднозначные и с течением времени стали кардинально меняться. 

Как известно, по ст.114 Трудового кодекса Российской Федерации [1] 

(далее - ТК РФ) работникам предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. При этом по ст. 

124 ТК РФ отпуск может либо продлеваться, либо переноситься на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в том числе в 

случаях временной нетрудоспособности. Определение понятие «временная 

нетрудоспособность» отсутствует в ТК РФ [8, с. 239]. Согласно Федеральному 

закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [2] (далее – 

Закон № 255-ФЗ) страховыми случаями по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством признаются временная нетрудоспособность застрахованного 

лица вследствие заболевания или травмы (за исключением временной 

нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), беременности и родов, рождения ребенка 

(детей), ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, смерти 

застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи. Также в ст. 

1.3. содержится отсылка на ст. 5, устанавливающую, что обеспечение 

застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности 

осуществляется в случаях карантина застрахованного лица, а также карантина 

ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную 

организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке 

недееспособным и иные случаи. Таким образом, исходя из вышесказанного, 

карантин представляет собой одну из разновидностей в временной 

нетрудоспособности. По смыслу положений Закона № 255-ФЗи ст. 124 ТК РФ 

приходим к закономерному выводу о том, листок нетрудоспособности, который 

выдается работнику с кодом «03 – карантин», является основанием для 
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продления отпуска на количество дней, совпавших с ежегодным оплачиваемым 

отпуском. 

Аналогичной позиции примерно до начала апреля 2020 года 

придерживались и представители Роструда. Так, например, на портале 

Онлайниспекция.рф 26 марта 2020 года был задан вопрос № 121403 о 

правомерности отказа работодателя переносить дни отпуска на другое время 

при его наложении с больничным в связи с карантином. Уполномоченные 

представители Роструда ответили, что в случае выдачи листка 

нетрудоспособности (в том числе в связи с короновирусом) отпуск 

продлевается на количество дней, совпавших с периодом временной 

нетрудоспособности, вне зависимости от причин ее возникновения. Правовым 

обоснованием послужили ст. 124 ТК РФ, п. 18 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169) [3], ч. 1 ст. 423 

ТК РФ. Однако в Письме Министерстватруда и социальной защиты РФ от 9 

апреля 2020 г. № 14-2/В-393 [4] указано следующее: «…обязанность продлевать 

отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, в случае если 

временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном 

оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной 

нетрудоспособности самого работника вследствие заболевания или 

травмы.Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок 

не утрачен, то за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни 

отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

карантином действующим законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена, в связи с этим считаем, что временная нетрудоспособность в 

связи с карантином не является основанием для продления или перенесения 

отпуска в соответствии со статьей 124 Кодекса». При этом прямо указывается 

на отнесение карантина к случаю временной нетрудоспособности.  

ФСС в данном отношении выразил еще более неожиданную позицию, так 

как отметил, во-первых: «Поскольку карантин и заболевание являются разными 

страховыми случаями, то в связи с оформлением застрахованному лицу листка 
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нетрудоспособности в связи с карантином, отпуск работника переносу не 

подлежит» [9] и, во-вторых: «… целью выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности является компенсация утраченного заработка. Поскольку в 

период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период 

карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по 

временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Соответственно, 

по листку нетрудоспособности с кодом «03 – карантин»…отпуск не 

переносится и не продлевается, а оплате подлежат дни нахождения на 

карантине, не приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска» [9]. 

Представим себе ситуацию: ежегодный оплачиваемый отпуск работника 

N. установлен с 12.05.2020 г. по 25.05.2020 г., при этом в связи, например, с 

контактом с лицом, инфицированным COVID-19, работник N. был отправлен на 

больничный (код «03-карантин») с 16.05.2020 г. по 29.05.2020 г.. Получается, 

что из положенных N. 14 дней ежегодного отпуска были использованы лишь 4 

дня. Представляется, что такая позиция не учитывает интересы сотрудников, 

более того, происходит ущемление трудовых прав работников. 

В конце мая 2020 г. Минтруд направил Проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений в 2020 году» [5] в Правительство 

Российской Федерации. Документ поступил на рассмотрение в Российскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

В п. 3 проекта указано, что «…при нахождении работника, на которого 

распространяются ограничительные мероприятия, в отпуске в период действия 

данных мероприятий, отпуск на эти дни не продлевается. По соглашению 

сторон предоставленный отпуск (не использованная часть предоставленного 

отпуска) может быть перенесен на другой срок». Далее: «Временная 

нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для 

продления или перенесения отпуска». Таким образом, очевидно желание 

Минтруда закрепить идеи, выраженные в Письме от 9 апреля 2020 г. № 14-2/В-



 

387 

393, на уровне Постановления Правительства Российской Федерации. 

Данное предложение выглядит непродуманным, так как не принимается 

во внимание нюансы, которые оказывают влияние на возможности 

использования отпуска работником. Обратимся также к работнику N., который 

с 16.05.2020 г. по 29.05.2020 г. находился на больничном в связи с карантином. 

Сотрудник 16.05.2020 г. также был ознакомлен с Постановлением главного 

государственного санитарного врача по муниципальным районом субъекта РФ 

о нахождении работника N. в режиме самоизоляции в течение 14 дней с 

момента последнего контакта с больным (например, 15 мая) и до получения 

отрицательных результатов, а именно не покидать указанное помещение, в том 

числе не посещать работу, учебу, магазины, аптеки и проч. Таким образом, наш 

работник не может реализовать свои права по использованию своего отпуска по 

своему усмотрению в связи с фактом контакта с зараженным лицом (более того, 

не может покинуть определенное помещение!). Однако в связи с чем он 

лишается возможности использовать свой отпуск (по крайней мере) в иной 

период? Почему временная нетрудоспособность по причине карантина имеет 

«особый статус» в отличие от заболевания? По какой причине ограничиваются 

возможности работника и работодателя посредством соглашения [7, с. 25-27] - 

одного из основных инструментов в регулировании трудовых отношений 

наряду с саморегулированием [6, с. 139] достигнуть приемлемого для сторон 

результата? 

По моему мнению, налицо игнорирование императивных положений 

федерального законодательства и нарушение прав работника на отдых, 

обеспечиваемый установлением ежегодных отпусков, на получение оплаты 

данных отпусков и т.д. Полагаю, что в данной нестабильной ситуации 

нецелесообразно принимать подобные решения без учета возможных 

последствий и менять риторику по отношению к социально значимым 

вопросам. Более того, учитывая уровень возросшей безработицы на 5,8 %, 

необходимо принимать решения, которые напротив в сложной ситуации 

оказали бы положительный эффект на общественные отношения, регулируемые 
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трудовым правом, предоставили бы дополнительные гарантии и меры 

поддержки. 
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Annotation: the article deals with the practical implementation of legal norms aimed 

at combating discrimination in Russia. Differentiation of certain types of 

discrimination in the sphere of work is carried out and their characteristics are given. 

The author focuses the reader's attention on the peculiarities of judicial practice and 

problems related to the distinction of discrimination and lawful labor restrictions. It is 

pointed out that there are weak procedural guarantees of protection against 

discrimination and a low level of responsibility for its admission, as well as a general 

lack of attention to this topic on the part of public authorities. 

Key words: discrimination, principles of labor law, Russian legislation, judicial 

practice, problems of law enforcement. 

 

Все люди разные. В прошлом биологические и социальные черты homo 

sapiens нередко становились причиной притеснения и ограничения в правах 

многих представителей человеческой цивилизации. Однако в Новое и 

Новейшее время в обществе постепенно сформировалось понимание того, что 

подобные особенности не должны становиться основанием для сегрегации и 

ограничения прав кого-либо из людей. Равноправие стало одним из важнейших 

принципов нашей цивилизации. Оно признается на международном уровне и 

закреплено в конституциях большинства стран мира, в том числе и в 

Конституции России.  

Принцип равноправия находит свое прямое отражение в трудовом праве. 

Прежде всего он выражается через запрещение дискриминации в сфере труда 

(ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Разработкой 

и принятием международных актов по борьбе с дискриминацией в трудовых 

правоотношениях занимается Международная организация труда (далее – 

МОТ). В рамках настоящей статьи представляется уместным определить, что 

следует понимать под дискриминацией в трудовом праве, обозначить ее виды, а 

также рассмотреть основные проблемы, связанные реализацией принципа 

запрещения дискриминации в России. 
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Исходя из определения, данного в ТК РФ, под дискриминацией 

понимается ограничение в трудовых правах и свободах, равно как и получение 

какого-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника. В ст. 1 Конвенции МОТ о дискриминации в 

области труда и занятий (Конвенция № 111) дается схожее определение 

дискриминации. Конвенция МОТ не признает дискриминацией различие или 

предпочтение в отношении определенной работы, основанное на ее 

специфических требованиях. ТК РФ не признает дискриминацией ограничения 

или преимущества, связанные с деловыми качествами работника (ч. 2 ст. 3), 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социально-правовой 

защите и иными государственными интересами (ч. 3 ст. 3). Упомянутые в ч. 2 

ст. 3 ТК РФ деловые качества – это способность лица выполнять определенную 

трудовую функцию, в зависимости от его профессионально-квалификационных 

и личностных качеств (абз. 6 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Дискриминация возможна в негативной (ограничение трудовых прав) и 

позитивной форме (получение дополнительных преимуществ). Обе эти формы 

противозаконны. При этом следует отделять дискриминацию в позитивной или 

негативной форме от установления специального регулирования в 

определенных сферах или для отдельных категорий граждан в соответствии с ч. 

3 ст. 3 ТК РФ. Наличие повышенных социально-трудовых гарантий для детей, 

инвалидов и беременных женщин никак нельзя рассматривать в качестве 

дискриминации. Однако данные гарантии должны отвечать критерию 

разумности. Принадлежность к определенной группе людей не должна 

накладывать на его представителя чрезмерно серьезных ограничений или 

давать ему неуместно большие привилегии. Так, например, было бы 

неправильно запрещать нанимать на работу несовершеннолетних, не 

достигших 16-летнего возраста, но принятие специальных положений, 

регулирующих их труд, необходимо. Необоснованный отказ в приеме на работу 
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или незаконное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, с 

одной стороны, карается уголовным законом, а, с другой стороны, для ряда 

категорий работников законодательством установлен предельный возраст (ч. 15 

ст. 332 ТК РФ). 

В этом контексте стоит затронуть вопрос ограничения в России прав 

женщин на работу по значительному перечню профессий [1, 2]. Действующее 

сейчас Постановление Правительства включает в него 400 профессий. С 1 

января 2021 года его заменит Приказ Минтруда, формально сокращающий 

данный Перечень до 100 пунктов. Несмотря на это, если принимать в расчет 

включенные туда подпункты, то становится видно, что Перечень Минтруда 

включает в себя 260 профессий. Необходимо признать, что между мужским и 

женским организмом существуют некоторые различия, в основном касающиеся 

репродуктивной роли женщин, поэтому само существование подобно Перечня 

является правомерным, как, по мнению автора, правомерно, к примеру, 

законодательные ограничения, связанные с трудом несовершеннолетних. МОТ 

солидарна с такой позицией, однако она неоднократно указывала 

Правительству России на то, что соответствующие нормы должны действовать 

исключительно с целью защиты репродуктивного здоровья женщин и не иметь 

никакого отношения к стереотипным представлениям о роли женщин в 

обществе [3, с. 14]. Правильным следует считать и идею, согласно которой 

приоритетом должно быть не ограничение количества профессий, по которым 

могут работать женщины, а создание на производствах средств защиты, 

позволивших бы женщинам работать там без существенного вреда для своего 

репродуктивного здоровья. В то же время нельзя не учитывать и то, что в 

настоящий момент далеко не везде создание подобных средств защиты 

возможно или финансово релевантно. 

Помимо позитивной и негативной дискриминации в юридической 

доктрине также выделяется прямая и косвенная дискриминация [4, с. 55]. К 

прямой дискриминации относятся непосредственно действия работодателя или 

иных работников, ограничивающие лицо в его правах. В свою очередь 
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косвенная дискриминация – это создание условий труда или принятие актов, 

которые не отдают кому-либо преимуществ напрямую, но при этом все равно 

позволяют ограничить человека в правах либо наоборот дают ему 

необоснованные привилегии. К сожалению, при всей актуальности данной 

темы и ее разработанности за рубежом, в России она фактически не получила 

освещения ни в законодательстве, ни в судебной практике [4, с. 62]. 

В сфере труда дискриминация возможна при приеме на работу, в 

процессе работы при увольнении с нее. Российское право дает работодателю 

широкие возможности для того, чтобы избежать обвинений в дискриминации 

при приеме на работу. Мотивируя свой отказ, работодатель может сослаться на 

отсутствие у претендента необходимых деловых качеств [5, с. 9], в которые 

включаются не только профессионально-квалификационные, но и некоторые 

личностные качества работника, при этом вопрос предъявления 

дополнительных требований определяется спецификой работы и зависит от 

самого работодателя (абз. 6 и 7 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 № 2). Если работодатель мотивирует свой отказ отсутствием 

деловых качеств, то суд примет его сторону [6, с. 31]. Дискриминационные 

основания увольнения работника зачастую бывают связаны с подачей им 

жалобы против работодателя либо наличия трудового спора с ним. На текущий 

момент в российском законодательстве отсутствуют гарантии защиты прав 

работника в подобных ситуациях, что составляет слабую сторону 

отечественного трудового права [7, с. 107-108]. 

Важной проблемой в области дискриминации остается сложность 

доказывания факта дискриминации в суде. При наличии в отечественной 

правовой системе материальных норм, относящихся к равноправию и 

запрещению дискриминации, в ней явно не хватает процессуальных гарантий, 

позволявших бы на практике применять указанные нормы [8, с. 302]. 

Перераспределение бремени доказывания в делах о дискриминации путем 

частичного переложения его на ответчика необходимо для того, чтобы 

обеспечить работников эффективным средством защиты от дискриминации [7, 
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с. 101-104]. Ведь далеко не всегда сотрудник располагает достаточными для 

подтверждения дискриминации доказательствами, а суд в подобных случаях 

склонен принимать сторону работодателя [6, с. 25], а не затягивать процесс и 

заниматься истребованием у последнего доказательств, тем более что это 

подчас невозможно без его желания. 

В отсутствие в законодательстве и практике высших судов четких 

критериев для выявления факта дискриминации в сфере труда, оценка того, 

является та или иная ситуация дискриминацией, чаще всего остается делом 

субъективного внутреннего усмотрения судьи [9, с. 117]. В этом контексте 

важно отметить, что суды в своих решениях справедливо стараются исходить 

из баланса интереса работодателей и работников, свободе первых в принятии 

кадровых решений [10, с. 40]. В большинстве дел суды не усматривают 

признаков наличия дискриминации, поскольку чаще всего подобные обвинения 

бывают надуманны, а аргумент о дискриминации нередко бывает последним 

способом работника доказать свою правоту в споре с работодателем, особенно 

при привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности [11, с. 46]. 

Доказать факт дискриминации в области начисления заработной платы почти 

невозможно, так как трудовые функции и деловые качества работников всегда 

обладают какими-либо отличиями. В тоже время достаточно велики шансы 

доказать наличие дискриминации в сфере начисления премий или ограничения 

прав сотрудников, работающих по совместительству [12, с. 34-36]. 

Сравнительно небольшое количество дел по вопросам дискриминации в сфере 

труда следует связывать с незнанием потерпевшей стороны своих прав или 

нежеланием их защищать из-за собственной инертности, сложности судебного 

доказывания, маленького размера компенсации или угрозы увольнения [13, с. 

38]. 

Одним из ключевых аспектов по борьбе с дискриминацией – 

установление ответственности за нее. За трудовую дискриминацию в России 

можно привлечь к административной (ст. 5.62 и ст. 13.11.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КОАП РФ), 



 

396 

уголовной (ст. 136, 144.1, 145 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в форме выплаты 

пострадавшему лицу компенсации. Однако несмотря на наличие оснований для 

привлечения к ответственности за дискриминацию, данные средства защиты 

нельзя назвать действенными. Во-первых, в КоАП РФ за дискриминацию 

предусмотрены слишком незначительная санкция: административный штраф, 

максимальный размер которого по ст. 5.62 (Дискриминация) составляет 3000 

рублей для граждан, 100 000 рублей – для юридических лиц, а по ст. 13.11.1 

(Запрет на распространение информации о вакансиях, которая содержит 

сведения и ограничения дискриминационного характера) – для граждан – до 1 

000 рублей, для должностных лиц – до 5 000 рублей, для юридических лиц – до 

15 000 рублей. Во-вторых, на сегодняшний день в России фактически 

отсутствует судебная практика по указанным статьям УК РФ и КоАП РФ, 

весьма затруднено возбуждение уголовных дел по ст. 136 УК РФ, даже когда 

факт дискриминации установлены судом в рамках гражданского 

судопроизводства [14, с. 83]. В-третьих, размеры компенсации морального 

вреда, присуждаемые российскими судами в случае установления факта 

дискриминации, ничтожно малы, как и иные компенсации, присуждаемые 

истцам по данному основанию. Учитывая, что иные возможные способы 

защиты и восстановления нарушенных прав работников (прием на работу или 

восстановление на работе) будут нарушать свободу кадровую свободу 

работодателей и вряд ли смогут достичь своей цели, выплата адекватной 

компенсации в случае дискриминации необходима. На нарушение иной 

практикой п. 3 ст. 4 Европейской социальной хартии Европейский комитет по 

социальным правам уже указывал Правительству РФ, но оно пока не приняло 

никаких мер по этому вопросу [7, с. 105-106]. 

Со стороны государственной власти вопросам дискриминации уделяется 

чрезвычайно мало внимания. Непосредственно по данному вопросу, согласно 

информации из справочно-правовых систем (далее – СПС) КонсультантПлюс и 

Гарант (здесь и далее дата обращения – 20.04.2020), за последние 15 лет не 
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было издано ни одного акта ни Президентом, ни Правительством, ни 

федеральными органами исполнительной власти, не было принято ни одного 

Обзора судебной практики или Постановления Пленума. Лишь один приказ, 

посвященный вопросу дискриминации инвалидов был издан Минтрудом [15]. В 

ряде федеральных [16, 17, 18] и региональных [19, 20] актов содержатся общие 

положения касательно недопущения дискриминации в разных сферах и 

всяческой борьбой с ней, однако дальше них правоприменительная практика не 

уходит. По данным СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство, в нормативных актах субъектов федерации РФ также 

фактически отсутствуют положения, регулирующие вопросы борьбы с 

дискриминацией. Исключение составляют лишь Амурская и Сахалинская 

области, Еврейская автономная область, Республики Калмыкия и Татарстан, где 

приняты акты о недопущении дискриминации в трудовых коллективах лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией [21, 22, 23, 24, 25]. Кроме того, в Сахалинской 

области приняты специальные правила о недопущении дискриминации, 

связанной с нарушением миграционного законодательства [26].  

На сегодня только суды обладают правом рассматривать дела о 

дискриминации (ч. 4 ст. 3 ТК РФ, абз. 4 п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Как правильно пишет М.В. Невежина, 

в целях повышения уровня соблюдения антидискриминационного 

законодательства и скорости реагирования на его нарушения представляется 

уместным предоставление государственной инспекции труда права 

рассматривать жалобы на дискриминацию в трудовых правоотношениях [14, с. 

89]. 

Подводя итоги статьи, необходимо признать, что российское 

антидискриминационное регулирование находится в процессе формирования. В 

то время как, например, в США лишь учебник по дискриминации от 2007 г. 

насчитывает более 3300 страниц [27, с. 20], в Великобритании и Европейском 

союзе существует множество нормативных актов, посвященных этому вопросу, 

в России данная область развивается в основном судами первой и 
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апелляционной инстанций. Присутствуют проблемы, связанные с трудностью 

доказывания в суде факта дискриминации и привлечением нарушителей к 

юридической ответственности, небольшим размером штрафов и компенсаций в 

данной сфере. Сокращение перечня должностей, которые не могут занимать 

женщины, безусловно, хорошо, но требуется продолжение работы по 

указанному направлению. Российскому федеральному и региональному 

законодателю необходимо активизировать свою работу по улучшению и 

детализации антидискриминационного регулирования. Органы исполнительной 

власти должны принимать меры по повышению грамотности населения в 

указанной сфере, а также проводить информационные кампании по борьбе с 

дискриминацией. Ведь трудовые отношения имеют важную неформальную 

составляющую, и следует не просто принимать законы против дискриминации, 

а еще и создавать общественную повестку, способствующую их исполнению.  
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Аннотация: актуальность темы научной работы продиктована явной 

необходимостью научного переосмысления ряда аспектов правового 

регулирования труда медицинских работников. В работе дана характеристика 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения медицинских 

работников, выявлена роль трудового договора в регламентации их труда, 

проведен анализ особенностей правового статуса медицинского персонала как 

субъекта трудовых отношений. Данная тематика представляет интерес не 

только с научной, но и с практической точки зрения, что обуславливает 

необходимость детальной, основательной правовой регламентации труда 

медицинских работников и более внимательного отношения 

правоприменителей к этой сфере. 
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Annotation: the relevance of the topic of scientific work is dictated by the obvious 

need for scientific rethinking of a number of aspects of legal regulation of the work of 

medical workers. The paper gives a characteristic of the normative acts regulating the 

labor relations of medical workers, identifies the role of the labor contract in 

regulating their labor, analyzes the features of the legal status of medical personnel as 

a subject of labor relations. This topic is of interest not only from a scientific, but also 

from a practical point of view, which necessitates detailed legal regulation of the 

work of medical workers and a more attentive attitude of law enforcement officers in 

this area. 

Key words: medical workers, regulation of labor of medical workers, working hours, 

rest time, remuneration. 

 

Введение 

Основой государства является его население, которое представляет собой 

наиболее важное условие успешного прогрессивного развития общества. 

Именно население страны образует необходимый ресурс для обеспечения 

экономического роста, безопасности и целостности государства, стабильности 

политической ситуации, эффективного развития социальной сферы. Жизнь и 

здоровье являются одним из основных неотъемлемых благ каждого человека, с 

утратой которого обесцениваются многие другие блага, снижается активность 

индивида, его трудоспособность. Осознавая государственную значимость 

сохранения здоровья населения, его непосредственную взаимосвязь с 

благополучием государства в целом, правительство стремится обеспечить 

надлежащий уровень охраны жизни и здоровья граждан. 

Множество факторов, таких как климатические и жилищные условия, 

уровень доходов населения и, конечно же, собственно медицинская 

деятельность, обеспечение медицинских учреждений передовыми 

технологиями и оборудованием, оказывают влияние на уровень здоровья 

населения. Но из всего вышеперечисленного важнейшая роль при оказании 

качественной высококлассной медицинской помощи населению принадлежит 
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медицинским работникам, высококвалифицированным специалистам в сфере 

охраны здоровья граждан. Повышенные требования к квалификации 

медицинских работников, организация труда, степень его сложности, риск, 

которому подвергается персонал медицинских организаций в процессе своей 

трудовой деятельности требует изучения и в связи с особой важностью и 

значимостью в современном мире приобретает особую актуальность, чем 

объясняется выбор темы моей курсовой работы. 

Разрозненность, большое количество нормативно-правовых актов, 

пробелы в законодательстве, регулирующем труд медицинских работников, 

также обуславливают важность заявленного вопроса. 

Глава 1. Нормативное регулирование труда медицинских работников 

§ 1. Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения медицинских 

работников 

Повышенное внимание населения к состоянию своего здоровья вызывает 

бурное развитие общественных отношений в сфере здравоохранения и 

порождает необходимость четкого законодательного регулирования. В 

настоящее время идет реформирования системы законодательства в сфере 

медицины, создаются новые нормы, вносятся изменения в уже существующие 

нормативно-правовые акты. В контексте темы моей курсовой работы особенно 

важно обратить внимание на нормативно-правовую регламентацию труда 

медицинских работников. 

Специфика правового положения медицинских работников объясняется 

тем, что регулирование базируется не только на общих нормах трудового 

права, но и на специальных нормативных актах, затрагивающих различные 

особенности их деятельности. Основу законодательной регламентации труда 

медицинских работников составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также нормы национального законодательства. Таким 

образом, источники права, регулирующие труд медработников в Российской 

Федерации, можно разделить на несколько уровней: международные 

нормативные акты, Конституция РФ (ст. 37, 41, 72), Трудовой Кодекс РФ, 
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федеральные законы и законы субъектов РФ, подзаконные и иные нормативно-

правовые акты. 

Переходя к непосредственной характеристике нормативных источников, 

следует обратить внимание, что международно-правовые нормы в сфере 

трудовых правоотношений, одним из участников которых является 

медицинский работник, для нашего государства являются декларативными. Это 

связано с тем, что они создаются межправительственными объединениями, 

международными организациями, такими как, например, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Европейское агентство лекарственных 

средств (ЕАЛС), Всемирная медицинская ассоциация (ВМА). Эти акты носят 

рекомендательный характер и провозглашают общие принципы регулирования 

данных правоотношений, устанавливают универсальные правила и стандарты. 

Ярким примером таких актов является Женевская (1948 г.) и Хельсинская (1964 

г.) декларации Всемирной медицинской ассоциации, Международный кодекс 

медицинской этики (1949 г.). 

Говоря об внутригосударственной системе права и содержащихся в ней 

нормах трудового права, в первую очередь стоит отметить Основной Закон 

государства. В статье 37 Конституции провозглашается свобода труда и право 

каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, запрещается принудительный труд, 

устанавливается право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда [1]. В рамках темы моей курсовой работы 

особое значение имеет статья 41 Конституции, которая закрепляет 

неотчуждаемое, бесценное благо каждого человека- его жизнь и здоровье, а 

также право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Провозглашая эти права в Конституции, государство должно обеспечивать их 

наличием доступной системы медицинских учреждений, возможностью 

получения бесплатной квалифицированной медицинской помощи. 

Правительство РФ обязуется осуществлять полный комплекс мер, 
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направленных на защиту этих прав посредством создания условий, при которых 

каждый человек может воспользоваться любыми методами лечения и 

оздоровительными мерами. Гарантия этих прав напрямую связана с 

человеческими ресурсами – медицинскими работниками, уровнем их 

профессиональной подготовки, условиями их труда. Кроме того, эти статьи 

Конституции предопределяют установление соответствующих специальных 

норм законодательства. 

Положения конституционных норм развивает Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ), который закрепляет общие принципы 

регулирования трудовых отношений. Однако отдельной главы, посвященной 

труду медицинских работников в ТК РФ нет, а специфика правовой 

регламентации труда медицинских работников отражена только в статье 350ТК 

РФ. По тексту кодекса имеется упоминание о положении медработников в 

нормах статей 92, 142, 213 и 413 ТК РФ. Хочется также отметить, что в ТК РФ 

не закреплено понятие медицинского работника. Вместе с тем, кроме 

указанных законодательных актов, на медицинских работников 

распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где в статье 13 

дается следующее определение медицинского работника - «физическое лицо, 

которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской 

организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность» [2]. Также ряд других 

подзаконных нормативных правовых актов, таких как постановления 

Правительства РФ, приказы Министерства здравоохранения РФ, содержат 

нормы, регулирующие труд медицинских работников. 

Сложная, разветвленная система нормативных правовых актов, 

несовершенство норм, пробелы в трудовом законодательстве, касающемся 

медработников, порождают проблемы правового регулирования трудовых 
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отношений в сфере здравоохранения. Изъяны в правовой регламентации 

требуют тщательной проработки и создания упорядоченной системы норм, 

нацеленных на улучшение качества медицинской помощи населению, 

увеличение заинтересованности в совершенствовании профессиональных 

знаний и навыков, развитию творческого потенциала. 

§ 2. Роль трудового договора в регулировании труда медицинских 

работников 

Отличие трудового права от других отраслей заключается в 

диспозитивности, свободе договора. Свобода договора представляет собой 

добровольность заключения трудового договора и возможность сторон 

самостоятельно регулировать возникающие между ними отношения, их 

взаимные права и обязанности, если эти положения трудового договора не 

противоречат федеральному законодательству и не ухудшают положение 

сторон по сравнению с ним. Трудовой договор является основанием 

возникновения трудового правоотношения между работодателем и 

медицинским работником, способом перераспределения трудовых ресурсов в 

государстве для оказания медицинских услуг гражданам. На современном этапе 

развития трудового законодательства именно это позволяет преодолевать 

проблемы, связанные с его недоработкой в отношении особой категории 

работников - медицинских работников.  

В соответствие со статьей56 ТК РФ, «трудовой договор - это соглашение 

между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
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правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя»[3]. 

Существуют определенные особенности заключения, изменения и 

расторжения трудового договора с медицинскими работниками. Как уже 

отмечалось ранее, отдельной главы, регулирующей трудовые правоотношения с 

медработникамив Трудовом кодексе не выделено. С учетом этого факта, стоит 

обратить внимание, что отличительные черты, характеризующие такое 

соглашение, необходимо искать во всех нормативно-правовых актах, 

содержащих нормы трудового права. 

Одним из субъектов трудовых отношений в сфере медицинской 

деятельности является медицинский работник, к которому помимо общих 

правил, предъявляются определенные требования. Поскольку на медицинских 

работников возлагается особая ответственность за жизнь и здоровье их 

пациентов, только квалифицированными специалистами возможна 

своевременная, качественная диагностика и эффективное лечение заболеваний 

населения. Поэтому согласно Федеральному закону № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» основным требованием, 

предъявляемым к работникам по такому трудовому договору, является 

медицинское образование, полученное в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Только лица, имеющие диплом и 

свидетельство об аккредитации, имеют право осуществлять медицинскую 

деятельность [4]. Медработникам, которые получили образование заграницей, 

для допуска к работе по специальности необходимо получить свидетельство об 

эквивалентности диплома российским стандартам образования и пройти 

аккредитацию, если иное не предусмотрено международными договорами. 

Кроме того, существует определенное ограничение для медицинских 

работников, которые не работали по своей специальности последние 5и более 

лет. Такие лица могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности только после прохождения обучения по дополнительным 
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профессиональным образовательным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации. 

Также все медработники обязаны не реже одного раза в 5 лет проходить 

аккредитацию – процедуру определения соответствия работника требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской 

специальности. Это необходимо для того, чтобы обновить устаревшие знания и 

усовершенствовать имеющиеся навыки. В случае несоответствия медицинского 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, с ним 

будет расторгнут трудовой договор по пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. При 

этом увольнение не будет считаться правомерным, если перед этим 

работодатель в установленные сроки не направил работника на курсы 

повышения квалификации и переподготовки. 

Особенно ярко характеризует особенности трудового договора с лицами, 

получившими медицинское образование, его содержание, состоящее из 

обязательных и дополнительных условий. 

Согласно статье 57 Трудового кодекса РФ, одним из обязательных 

условий является место работы, точное указание которого может повлиять на 

организацию рабочего процесса. С каждой категорией медицинских работников 

связаны определенные отличия, касающиеся места работы. Для того, чтобы не 

было трудовых споров по поводу регулирования трудовых правоотношений, с 

дальнейшим изменением условий трудового договора и выполнением трудовой 

функции, необходимо конкретизировать название организации и ее 

структурное подразделение. Например, от профиля отделения медицинской 

организации, в котором трудится медработник, может зависеть объем его 

трудовых прав и обязанностей, продолжительность его рабочего времени и 

длительность отпуска. 

Для таких категорий медицинских работников, как сотрудники скорой 

помощи, участковые врачи-терапевты, в трудовом договоре необходимо 

указывать характер работы (подвижной, разъездной, в пути и т.д.), поскольку 
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это имеет непосредственное отношение к их трудовой деятельности и влияет на 

режим работы и учет отработанного времени, на предоставление определенных 

компенсаций и льгот, установленных в соответствии с особым характером 

работы. 

Еще одним обязательным условием трудового договора является 

трудовая функция. В российской правовой системе установлена детальная 

регламентация того, как необходимо указывать трудовую функцию 

медицинских работников, отступать от которой запрещено в связи с особой 

строгостью требований к медицинским работниками и организациям. Приказом 

Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н утверждены специальные правила 

и номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников [5]. В соответствии с действующими правилами в трудовом 

договоре необходимо прописывать должность, в наименовании которой 

содержится указание на профессию и специальность, профиль структурного 

подразделения или медицинской организации, например, врач-терапевт, 

медицинская сестра хирургического отделения. Кроме того, Приказом 

Минздравсоцразвития от 23 июля 2010 г. N 541н утвержден единый 

квалификационный справочник должностей и их характеристики в сфере 

здравоохранения. Эти квалификационные характеристики служат основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей с учетом особенностей труда работников 

медицинских организаций [6]. Таким образом, факт указания должности 

медицинского работника определяет его основные права и обязанности, 

которые прописаны в должностных инструкциях. Однако если у конкретного 

медработника есть дополнительные права и обязанности, их необходимо также 

обозначать в трудовом договоре, либо принимать специальные должностные 

регламенты, действующие в данном медицинском учреждении. 

Особой обязанностью медицинских работников является соблюдение 

врачебной тайны, т.е. сведений о факте обращения пациента за медицинской 

помощью, состоянии здоровья гражданина, его диагнозе и иные сведения, 
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полученные при обследовании и лечении пациента, включая информацию о 

семейной, интимной жизни пациента, а также его родственников. В каждой 

организации необходимо разработать и принять специальное положение о 

врачебной тайне и утвердить примерный перечень сведений, относящихся к 

ней. Для охраны врачебной тайны работодателю необходимо включать в 

трудовой договор условие о неразглашении врачебной тайны и ответственность 

за ее нарушение. В случае разглашения сведений, отнесенных к охраняемой 

законом врачебной тайне, трудовой договор будет расторгнут по подпункту «в» 

пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

И наконец, говоря о сроках, трудовые договоры могут заключаться на 

определенный (обычно до 5 лет) и неопределенный срок (бессрочные). 

Срочные трудовые договоры, как правильно, заключаются на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, сохраняется место 

работы. Часто это место сохраняется за женщиной, которая уходит в отпуска по 

беременности и родам и по уходу за ребенком. В связи с этим работодателям на 

время их отсутствия приходится заключать срочные трудовые договоры либо 

возлагать на работников выполнение обязанностей в порядке совмещения 

профессий, внутреннего совместительства, а также приглашать работников в 

порядке внешнего совместительства. При заключении срочного трудового 

договора обязательно указание срока и причины для заключения трудового 

договора на определенный срок. 

Таким образом, трудовой договор является самым распространенным и 

универсальным способом регулирования взаимоотношений между работником 

и работодателем. Трудовые договоры играют важную роль в продуктивной и 

рациональной организации рабочего процесса, поскольку рабочая среда 

напрямую связана с качеством оказываемой населению медицинской помощи. 

Глава 2. Особенности правового статуса медицинского работника как 

субъекта трудовых отношений 
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§1. Рабочее время медицинских работников 

Правовой статус работника представляет собой совокупность его прав и 

обязанностей, связанных с осуществлением им трудовой деятельности. 

Медицинские работники имеют равные права с работниками других профессий. 

Однако для них в связи с особой сложностью и ответственностью труда 

Трудовой кодекс РФ и другие законодательные акты создают определенные 

дополнительные гарантии, к примеру, такие как сокращенная длительность 

рабочего времени и дополнительный оплачиваемый отпуск. 

В первую очередь, хочется сказать о рабочем времени, как времени, в 

течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности и 

иных периодах времени, которые отнесены законодательством к рабочему 

времени. Общее правило о продолжительности рабочего времени 

распространяется и на медицинских работников – не более 40 часов в неделю. 

Вместе с тем согласно статье 350 ТК РФ «Некоторые особенности 

регулирования труда медицинских работников» для них устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 39 часов в 

неделю. Кроме того, статьей 92 ТК РФ предусматривается возможность 

установления специальными федеральными законами конкретной сокращенной 

продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников 

здравоохранения. Например, ФЗ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и ФЗ от 30.03.1995 № 38-

ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» для 

специалистов, участвующих в оказании помощи лицам с психическими 

заболеваниями и ВИЧ-инфицированным утверждает 36-часовую рабочую 

неделю. 

Сокращенную продолжительность рабочего времени медицинского 

персонала можно объяснить следующими причинами: 

Во-первых, работа медицинских работников сопряжена с вредными и 

опасными условиями трудового процесса. Медики при работе контактируют с 
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инфицированными больными, зараженной кровью, трупами, а следовательно, 

подвергаются риску заразиться самому. Кроме того, диагностическое и другое 

медицинское оборудование, такое как рентгеновский аппарат, магнитно-

резонансный томограф, могут повредить здоровью медработника, так как они 

каждый день подвергаются излучению; 

Во-вторых, медицинская деятельность сопряжена с необходимостью 

повышенной концентрации внимания, постоянными психоэмоциональными 

перегрузками, напряжением нервной системы, вызываемым чувством 

ответственности за жизнь и здоровье людей, общением с пациентами разных 

психотипов и их родственниками, к каждому из которых нужно найти подход. 

Например, оказание медицинской помощи пациентам, страдающими 

психическими заболеваниями, имеет особенности и сопровождается 

соблюдением особых правил общения, контроля за своими словами и 

действиями; 

В-третьих, большое количество пациентов, нехватка персонала, высокая 

интенсивность работы требует значительного физического напряжения. 

В уже упомянутой статье 350 ТК РФ говорится о том, что конкретная 

продолжительность рабочего времени медицинских работников 

дифференцируется в зависимости от их должности и (или) специальности и 

определяется Правительством РФ. В настоящее время действует постановление 

Правительства РФ «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности» от 14.02.2003 года № 101, в котором установлена 

продолжительность рабочего времени для некоторых категорий медицинских 

работников [7]. Если должность медицинского работника не упомянута в 

Постановлении № 101, то ему устанавливается продолжительность рабочего 

времени по статье 350 ТК РФ - не более 39 часов в неделю или по соглашению 

сокращенная продолжительность рабочего времени. При этом стоит учесть, что 

решением Верховного суда установлено, что при утверждении медицинским 

работникам сокращенной продолжительности рабочего времени следует 
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учитывать не только формальные правила, т.е. упоминание занимаемой 

должности и (или) специальности в Постановлении Правительства РФ, но и 

фактические условия труда, которые определяются по результатам специальной 

оценки условий труда [8]. 

Стоит также сказать о работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Очень часто медработники ввиду 

низкой заработной платы и нехватки квалифицированного персонала 

вынуждены работать сверхурочно (статья 97 и 99 ТК РФ). Сверхурочной 

называется работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной 

работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период. Для медработников применяют общие правила привлечения 

работников к сверхурочной работе. 

Привлечение работника к сверхурочной работе осуществляется в рамках 

уже заключенного между работником и работодателем трудовым договором, 

т.е. новый трудовой договор не заключается. В соответствие с частью 2статьи 

99ТК РФ работодатель вправе привлечь работника к сверхурочным работам в 

законодательно установленных случаях, предварительно получив от него 

письменное согласие. Допускается привлечение к работе, без письменного 

согласия в особых случаях, перечисленных в части 2 этой же статьи, например, 

таких как работы, необходимые для предотвращения производственной аварии 

либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия или необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. Во всех 

остальных случая для привлечения к сверхурочным работам, работодателю 

помимо письменного согласия работника необходимо учесть мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 99 ТК РФ).  

Продолжительность сверхурочной работы ограничена и не должна 
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превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Оплата 

сверхурочной работы производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

Кроме того, многие медработники работают по совместительству - в 

свободное от основной работы время на другой регулярной оплачиваемой 

работе на условиях трудового договора (глава 44 ТК РФ). Работа по 

совместительству может выполняться работником как по месту его основной 

работы, так и в других организациях. Работа по совместительству по общему 

правилу не может превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

Отдельно Трудовой кодекс РФ указывает на особенности работы по 

совместительству некоторых категорий работников, в том числе медиков. 

Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры» установлено правило о том, что для медицинских 

работников разрешается внутреннее совместительство в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени [9]. 

Продолжительность работы по совместительству в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем и не 

может превышать по общему правилу для медицинских работников - половины 

месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели. Для медицинских работников, у которых 

половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет 

менее 16 часов в неделю, не может превышать 16 часов работы в неделю, а для 

врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных 

муниципальных образований, где имеется их недостаток, а также для младшего 
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медицинского персонала - месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 

установленной продолжительности рабочей недели.  

Также в этом Постановлении приводится перечень видов работ, не 

являющихся совместительством и не требующих заключения трудового 

договора, поскольку выполнение данных работ разрешается в основное рабочее 

время с согласия работодателя. 

Таким образом, несомненно, что правовая регламентация рабочего 

времени медицинских работников необходима, поскольку вводится она с 

определенной целью: с одной стороны, закрепляются нормы труда, а с другой - 

ограничивается его продолжительность, чтобы обеспечить работнику время для 

отдыха и восстановления затраченных сил. 

§ 2. Режимы рабочего времени медицинских работников 

Режим рабочего времени часто путают с видами рабочего времени. Под 

режимом рабочего времени понимается порядок распределения рабочего 

времени в организациях в рамках определённого календарного периода. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 

категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том 

числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 

нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 

времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, - трудовым договором. 

Отличительной характеристикой режима рабочего времени в 

медицинских организациях является то, что из-за необходимости непрерывного 

оказания медицинской помощи населению для каждой категории работников 

устанавливаются различные виды режима рабочего времени. Таким 
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образомодни специалисты работают по пятидневной рабочей неделе, другие - 

по шестидневной, а некоторые категории медицинского персонала трудятся в 

учреждениях, функционирующих постоянно (работники скорой и неотложной 

медицинской помощи, стационары, амбулатории т.д.). 

Для руководящих должностей, таких как главный врач, его заместители, 

главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители отдельных 

служб и подразделений и для младшего медицинского персонала применяется 

ненормированный рабочий день. Это особый режим рабочего времени, когда 

работники привлекаются к выполнению своих трудовых обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень 

сотрудников медицинского учреждения с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 101 ТК РФ).  

Еще одним режимом рабочего времени является дежурство на дому, 

предусмотренной статьей 350 ТК РФ, которое может устанавливаться в целях 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной форме 

медицинским работникам медицинских организаций с их согласия. Дежурство 

на дому - пребывание медицинского работника медицинской организации дома 

в ожидании вызова на работу. При учете времени, фактически отработанного 

медицинским работником медицинской организации, время дежурства на дому 

учитывается в размере 1/2 часа рабочего времени за каждый час дежурства на 

дому. Общая продолжительность рабочего времени медицинского работника 

медицинской организации с учетом времени дежурства на дому не должна 

превышать норму рабочего времени медицинского работника медицинской 

организации за соответствующий период. 

Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при 

осуществлении медицинскими работниками дежурств на дому устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 



 

418 

в области здравоохранения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что трудовое законодательство 

устанавливает различные виды рабочего времени для медработников в 

зависимости от специальности, условий труда и других причин. Однако стоит 

учесть, что невзирая на разные режимы рабочего времени, работники никак не 

могут быть ограничены в продолжительности ежегодного отпуска, исчислении 

их трудового стажа и других трудовых прав. 

§ 3. Время отдыха медицинских работников 

Одним из основополагающих социально-экономических прав человека 

является право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Данное право 

закреплено Конституцией РФ. Нормы, регулирующие право на отдых, 

включены в раздел V ТК РФ. Согласно ст. 106 ТК РФ, время отдыха — это 

время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Главная цель обеспечения установленного законодательством 

ограничения рабочего времени состоит в создании работникам условий для 

реального использования свободного времени отдыха для восстановления 

физических и эмоциональных сил. 

Для большинства работников режим рабочего времени и времени отдыха 

устанавливается трудовым законодательством, на основании которого 

конкретное учреждение прописывает свои локальные акты. Однако, режим 

труда и отдыха медицинских работников и его установление вызывает 

определённые трудности, поскольку Трудовой кодекс РФ формулирует только 

общие правила. ТК РФ определяет такие виды времени отдыха, как перерывы в 

течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные 

и нерабочие праздничные дни, отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены), их время предоставления и 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка организации или по соглашению между работником и 
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работодателем. Так, по нормам статьи 108 ТК РФ в течение рабочего дня 

(смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов, который не 

включается в рабочее время. Иногда руководству медицинских учреждений 

затруднительно устанавливать для своих сотрудников фиксированное время 

перерыва для отдыха и питания. Зачастую это связано с большим потоком 

пациентов за смену или количеством вызовов врачей на дом, а также с 

нехваткой медицинского персонала. В таких случаях необходимо 

ориентироваться на конкретные условия трудового процесса, это требование 

предусмотрено ч. 3 ст. 109 ТК РФ и должно быть отражено в правилах 

внутреннего трудового распорядка больницы. Без перерыва для отдыха и 

питания работают, как правило, лица, для которых установлен неполный 

рабочий день. 

Также, согласно нормам трудового права, работодатель обязан 

предоставить работнику время отдыха между сменами и рабочими днями, т.е. 

время между окончанием одного рабочего дня или смены и началом 

следующего. Продолжительность ежедневного отдыха должна составлять в 2 

раза больше часов, чем продолжительность смены в предшествующий отдыху 

день. 

О выходных днях отдельно говорится в статье 110 ТК РФ. Следуя 

установленным нормам, медицинское учреждение должно обеспечить своим 

сотрудникам еженедельный непрерывный отдых, продолжительность которого 

должна составлять не менее 42 часов. Вследствие особенности режима 

рабочего времени медицинских работников, продиктованной необходимостью 

постоянного непрерывного обслуживания населения выходные дни 

предоставляются в различные дни недели согласно графику работы и правилам 

внутреннего трудового распорядка. Если медработники работают по графику 

сменности, в нем должны быть предусмотрены такие дни, в которые работник 

отдыхает непрерывно не менее 42 часов. Кроме того, на медицинские 

организации и их работников распространяется правило статьи 112 ТК РФ о 



 

420 

том, что только в отдельных организациях допускается работа в нерабочие 

праздничные дни. 

В трудовом договоре каждого работника гарантировано право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от степени занятости, места 

выполнения трудовых обязанностей, занимаемой должности, формы оплаты, 

срока трудового договора. Отпуск — ежегодный непрерывный отдых в течение 

определенного количества дней подряд, который предоставляется всем 

работникам для восстановления работоспособности с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. По общему правилу работникам 

предоставляется 28 дней ежегодного непрерывного отдыха (статья 115 ТК РФ). 

Однако некоторым медработникам на основании специальных нормативных 

актов предоставляется отпуск, который превышает гарантированные всем 28 

дней – удлиненный оплачиваемый отпуск. Например, это медицинские 

работники, которые участвуют в лечении и диагностировании пациентов с 

ВИЧ-инфекцией – им предоставляется 36-дневный отпуск. Медработникам, 

которые работают на производстве с химическим оружием в зависимости от 

вида работы, предоставляется удлиненный отпуск 49 или 56 дней. 

Кроме того, закон предоставляет право на получение дополнительного 

отпуска за работу во вредных условиях некоторым медработникам, которые 

перечислены в постановлении Правительства РФ № 482 от 06.06.2013 года. 

Например, сотрудники психиатрических отделений имеет право на 35 дней 

дополнительного отпуска, а медицинские работники, которые работают с 

лицами, зараженными различными формами туберкулеза в зависимости от 

выполняемой ими трудовой функции могут рассчитывать на 14 или 21 день 

дополнительного отпуска. Необходимо учесть важный момент: по результатам 

специальной проверки рабочие места этих работников могут быть отнесены к 

опасным условиям труда, либо к условиям 2-4 степени вредности. В этом 

случае минимальная продолжительность такого отпуска будет сокращена, 

минимальный его размер составит в соответствии со статьей 117 ТК РФ семь 

календарных дней. 
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Изучив выше обозначенные особенности предоставления времени отдыха 

медицинским работникам, стоит сказать их высокие профессиональные 

нагрузки обуславливают и повышенные нормы предоставляемого им времени 

отдыха. 

§ 4. Оплата труда медицинских работников 

Особое место в регулировании труда и трудовых отношений занимают 

вопросы оплаты труда. Работодатель обязан компенсировать затраты 

умственного и физического труда работника путем денежной выплаты в виде 

заработной платы. Согласно статье 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда 

работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Оплата труда работников здравоохранения регулируется целым 

комплексом нормативных актов, которые и составляют основу для разработки 

систем оплаты труда. Правительство РФ создает нормативную базу для 

определения, в каком порядке создаются системы оплаты труда в федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях. На законодательном уровне 

устанавливаются рекомендуемые для применения минимальные размеры 

окладов сотрудников по каждой из должности, случаи и размеры 

стимулирующих и компенсационных выплат. Субъекты РФ вправе увеличивать 

размеры окладов и иным образом улучшать положение работников в своем 

регионе. Системы оплаты труда, дополнительные меры социальной поддержки 

и гарантии медработникам могут также устанавливаться локальными 

документами организация, коллективными соглашениями и договорами.  

На федеральном уровне закреплены три составляющие заработной платы 

медицинского работника: 

1) оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей, зависящий от должности и 

квалификации; 

2) компенсационные выплаты – оплата за условия труда, отличающиеся 
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от нормальных, например, за работу в особых климатических условиях или на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, дежурство в ночное 

время, сверхурочную работу, совместительство; 

3) стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты (например, выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы или за выслугу лет).  

Размер должностного оклада медицинским работникам напрямую зависит 

от категории работника и уровня его квалификации. Кроме того, оплата труда 

дифференцируется в зависимости от условий труда и других факторов. 

Помимо базового должностного оклада, в заработную плату входят 

компенсационные выплаты, которые устанавливаются за труд в определенных 

условиях. Нередко компенсационную часть заработной платы путают с 

компенсациями работнику, которые являются возмещением затрат, которые 

работник понес в служебных целях, например, за использование личного 

транспорта в служебных целях, и прочее возмещение понесенных им расходов. 

Такие выплаты ни при каких условиях не считаются заработной платой. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007№ 822«Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в этих 

учреждениях» устанавливает правила выплаты компенсационных выплат для 

следующих категорий работников [10]: 

1) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) работникам в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, 

работе в ночное время и в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 



 

423 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

Установление повышенного размера оплаты труда за работу с вредными 

или опасными условиями труда иным работникам, осуществляется по 

результатам специальной оценки, в размерах не менее 4% должностного 

оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. Стоит учесть, что отдельным категориям медицинских работников, 

таким как персонал психиатрических, противотуберкулезных и инфекционных 

учреждений, работникам, занятым на работах с химическим оружием, 

специальными федеральными законами и постановлениями Правительства 

установлены иные размеры повышений оплаты труда. 

В местностях с особыми климатическими условиями согласно приказу 

Минздравсоцразвития № 822применяются:районные коэффициенты, 

коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях, за работу в 

высокогорных районах, а также процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского 

края, Республики Бурятия, в Республике Хакасия. Конкретные размеры 

районных коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения, 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается работникам учреждений от 5% до 75 % к должностному 

окладу и зависит от степени секретности сведений [11]. 

Отдельно регламентируется оплата труда в ночное время. Статьей 154 ТК 

РФ и Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 

предусматривается, что минимальный размер повышения оплаты труда за 
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работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20% часовой 

тарифной ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время [12]. Конкретные размеры повышения 

оплаты труда за работу в ночное время могут быть также устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором.  

Еще одной составной частью заработной платы являются 

стимулирующие выплаты, которые применяются работодателем с целью 

стимулировать работников повышать квалификацию и улучшать результаты их 

деятельности, снизить текучесть кадров, привлечь необходимых специалистов 

высокой квалификации. 

При оплате труда медработников в части стимулирующих выплат следует 

руководствоваться следующими критериями:  

а) надбавка за квалификационную категорию, например, невролог 

высшей категории получает больше выплат, чем специалист, не имеющий 

данную категорию. Приказ Минздрава России №696н устанавливает размеры 

от 10% до 30% за соответствующую квалификационную категорию; 

б) надбавка за выслугу лет составляет от 10% до 20%, - чем дольше 

медработник работает в бюджетной сфере, тем выше его зарплата, это 

позволяет сохранять опытные кадры; 

в) надбавка за высокие результаты работы, например, трудовым 

договором может быть установлено, что врачу-хирургу начисляется выплата, 

зависящая от сложности проведенной операции; 

г) премиальные выплаты начисляются медицинским работникам по 

решению главного врача по итогам работы за месяц, квартал, год.  

Кроме того, на оплату труда может повлиять заключенный между 

работником и работодателем, так называемый эффективный договор [13]. В 

этом договоре конкретизированы должностные обязанности работника, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда. 
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Таким образом, оплата труда должна удовлетворять материальные 

интересы медицинских работников, должна побуждать их к улучшению 

качества медицинской помощи, совершенствованию результата труда. 

§ 5. Гарантии и компенсации медицинским работникам 

Помимо надбавок к заработной плате и удлиненного и дополнительного 

отпуска за вредные условия труда, медикам предоставляется множество 

различных гарантий, закрепленных на законодательном уровне. Трудовой 

кодекс РФ в статье 165 делит все гарантии на общие и специальные. Общие 

распространяются на всех работников, вне зависимости от трудовой функции. 

Медицинским работникам, как для особой категории работников, 

Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.02.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» предусмотрено предоставление специальных гарантий, 

обусловленных спецификой их трудовой деятельности, таких как: 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации за 

счет средств работодателя, стимулирование труда в соответствии с уровнем 

квалификации, со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством 

труда, конкретными результатами деятельности, прохождение аттестации для 

получения квалификационной категории, а также дифференциация оплаты 

труда по результатам аттестации, страхование риска своей профессиональной 

ответственности. 

Также Постановлениями Правительства РФ устанавливаются гарантии 

медработникам, в частности: ежемесячные денежные выплаты по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, занятым на должностях в Федеральных государственных 

учреждениях, единовременное денежное поощрение лучших специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием и врачей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 323-ФЗ 

Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления вправе также устанавливать дополнительные 
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гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам, например, 

такие как: компенсационные выплаты по возмещению расходов стоимости 

проезда на общественном транспорте от места жительства к месту работы и 

обратно, выплаты на питание, выплаты в целях сохранения средней заработной 

платы, поддержка увольняемых медицинских работников медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и медицинских 

работников дефицитных специальностей. 

Кроме того, медицинский персонал входит в перечень лиц, которым 

предоставляется право на досрочную пенсию. 

Таким образом, государство закрепляет систему юридических гарантий 

осуществления трудовых прав‚ свобод и законных интересов медицинского 

работника, определяет уровень их правовой защищенности. 

Глава 3. Проблемы и перспективы правового регулирования труда 

медицинских работников 

Вопреки тому, что в Российской Федерации на конституционном уровне 

закрепляются права человека на жизнь и здоровье, существуют определенные 

проблемы с реализацией этого права. В первую очередь, это связано с тем, что 

оказание квалифицированной высококлассной медицинской помощи напрямую 

зависит от медицинских работников, которые нуждаются в определенных 

специальных условиях для осуществления ими медицинской деятельности. 

Неоспоримо, что рабочая среда напрямую сказывается на качестве оказываемой 

медицинской помощи населению. Несмотря на существование большого 

количества нормативно-правовых актов, регулирующих труд медработников, 

разрозненность норм, отсутствие их систематизации, пробелы в нормативном 

регулировании влияют на условия труда медицинского персонала. Наличие 

специфики в условиях труда медицинского персонала: высокие нервные 

перегрузки, переживаемые ими на работе, серьезное психоэмоциональное 

напряжение в процессе трудовой деятельности, тяжелые и опасные условия 

труда обуславливают необходимость систематизации и более тщательной 

проработки норм о труде медицинских работников. Работники 
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здравоохранения нуждаются в установлении четкого режима труда и отдыха, 

гарантиях выплаты заработной платы. Более того, им необходимы 

дополнительные гарантии и компенсации, призванные снизить влияние 

негативных социально-психологических и химико-биологических факторов 

труда, а также иных возможных воздействий на организм медицинского 

работника. Тем более, что медработники составляют довольно многочисленную 

группу трудящихся, выполняющих значимые социальные функции. 

В научной литературе многократно указывалось на востребованность 

основательной проработки положений трудового законодательства в части 

правового регулирования статуса медицинских работников [14, с. 33].  

Прежде всего, хочется отметить отсутствие в законодательстве четкого, 

однозначного определения медицинских работников, не обозначен и круг лиц, 

которые попадают под это понятие. Кроме того, существуют люди, которые 

участвуют в оказании медицинской помощи, не являясь медработниками. 

Предлагается внести изменения в нормативные акты и законодательно 

закрепить термин: «лица, осуществляющие медицинскую деятельность». 

В связи с множеством нюансов при заключении, изменении и 

расторжении трудового договора с медицинскими работниками, которые были 

описаны в курсовой работе, видится, что было бы разумным выделить 

отдельную главу в Трудовом кодексе, посвященную регулированию труда этих 

лиц. 

Также, никак не урегулирован вопрос, касающийся врачебной ошибки и 

ее влияние на дальнейшую занятость и трудоустройство в сфере 

здравоохранения. Некоторыми авторами предлагается закрепить в 

законодательном порядке увольнение за однократное ненадлежащее 

исполнение медперсоналом трудовых обязанностей, которое вызвало или могло 

вызвать тяжелые последствия для здоровья больного [15, с. 4]. 

Помимо этого, существует еще целый ряд актуальных проблем правового 

регулирования труда медицинских работников. Следует проработать вопрос в 

части трудовой нагрузки на медицинский персонал. В связи с нехваткой 
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квалифицированных работников очень часто на практике происходит 

несоблюдение существующих рекомендацией касающихся трудовой нагрузки. 

Требуется утвердить единые нормы, касающиеся объема работ, – стандарты по 

нагрузке с разбивкой по каждой специальности, а также предусмотреть 

ответственность работодателей за нарушение этих норм. Значимость этой меры 

нельзя переоценить, поскольку чрезмерная загруженность работой 

медперсонала ведет к снижению внимания, переутомлению, а следовательно, 

ухудшению качества оказываемой ими помощи и увеличению риска 

причинения вреда здоровью пациентов.  

Смежная с этим вопросом проблема затрагивает несоблюдение 

установленной законодательством для медицинских работников сокращенной 

продолжительности рабочего времени. На практике очень часто из-за низкой 

заработной платы для того, чтобы поддерживать достойный уровень жизни 

работники здравоохранения вынуждены работать дополнительно в свободное 

от основной работы время. Подобный труд зачастую оформляют договорами о 

работе по совместительству с оплатой в одинарном размере как работы, 

выполняемой на основании собственной инициативы работника. В рамках этой 

проблемы, предполагается, что следует повысить оплату труда медработников-

совместителей в зависимости от сложности и интенсивности труда в 

конкретном медицинском учреждении или его структурном подразделении. 

Также необходимо установить обязательные стандарты по оплате труда 

посредством регламентации тарифов для медуслуг и определения доли 

заработной платы в тарифе. Существование проблем в данной области 

наглядно подтверждается изданием Единых рекомендаций по установлению 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, которые утверждены решением Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений и, в частности, 

применяются в сфере здравоохранения. Между тем данный документ носит 

лишь рекомендательный характер, а потому обязательным к применению не 

является. 
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Можно сделать вывод, что существуют определенные проблемы 

правового регулирования труда медицинских работников, для решения которых 

законодателю стоит постепенно предпринимать постепенные и взвешенные 

шаги. 

Заключение 

Человеческая жизнь бесценна, и потому социальная значимость трудовой 

функции медицинского работника очень высока, поскольку именно они несут 

ответственность непосредственно за жизнь и здоровье людей. Труд 

медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных и 

ответственных видов деятельности человека. Он характеризуется значительной 

интеллектуальной нагрузкой, а в отдельных случаях требует больших 

физических усилий, выносливости, внимательности и высокой 

трудоспособности в экстремальных условиях. В связи с тем, что переоценить 

важность этой профессии невозможно, большую роль играет и ее правовое 

регулирование. 

В рамках выполненной курсовой работы мною были изучены 

особенности правового регулирования труда медицинских работников. 

Рассмотренные вопросы позволяют сделать вывод о том, что данная сфера 

сложна и многогранна, а условия и характер труда разных категорий 

работников здравоохранения заслуживают пристального внимания. 

По многим вопросам, касающимся регулирования трудовых 

правоотношений медицинских работников, действует множество нормативно-

правовых актов различного уровня. Несмотря на многообразие 

законодательных актов, в процессе написания курсовой работы выявлены 

проблемы, которые требуют тщательной проработки: прежде всего, это 

отсутствие в Трудовом кодексе главы, регулирующей особенности правового 

регулирования медицинских работников. Повышенные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам медицинских работников, 

предопределяющие специфику их труда, должны найти в ТК РФ более полное 

отражение. Стоит заменить статью «Некоторые особенности регулирования 
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труда медицинских работников» на главу «Особенности регулирования труда 

медицинских работников», которая будет включать статьи с особенностями 

заключения и расторжения трудового договора с медицинскими работниками, 

продолжительностью и режимом рабочего времени (урегулировав особенности 

условий труда во вредной и опасной среде), с условиями предоставления 

дополнительного отпуска для отдельных категорий медицинских работников. 

Можно предположить, что данные изменения помогут повысить статус самих 

медицинских работников, а также более последовательно осуществить 

правовое регулирование трудовых отношений с ними. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам правовой охраны объектов 

животного мира. В рассматриваемом институте экологического права 

существует немало вопросов, которые требуют анализа, пересмотра, а также 

изменений в законодательстве. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

правового обеспечения охраны объектов животного мира, а также 

предлагаются различные пути решения  проблем. 

Ключевые слова: животный мир, охрана животного мира, объекты животного 

мира, фауна, ФЗ «О животном мире», ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

 

PROBLEMS OF PROTECTION OF OBJECTS OF THE ANIMAL WORLD 

Annotation: this article is devoted to the problems of legal protection of objects of 

the animal world. In the Institute of environmental law under consideration, there are 
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many issues that require analysis, revision, as well as changes in legislation. The 

article deals with issues related to the legal protection of objects of the animal world, 

as well as offers various ways to solve problems. 

Key words: fauna; wildlife protection, wildlife, fauna, FZ «On animal world», FZ 

«About hunting and preservation of hunting resources and on amendments to certain 

legislative acts of the Russian Federation», Federal law «On fisheries and 

conservation of aquatic biological resources». 

 

В настоящее время проблемы правовой охраны объектов животного мира 

становятся все более актуальными и требуют пересмотра, анализа и некоторых 

изменений в отечественном законодательстве. В данной статье я рассмотрю 

основные проблемы, касающиеся правового обеспечения охраны объектов 

животного мира, и попытаюсь сформулировать пути решения данных вопросов. 

Сегодня большой проблемой является вопрос, касающийся повышения 

уровня правовой охраны объектов животного мира. Загрязняя окружающую 

среду, необходимо помнить, что прежде всего неотвратимый вред наносится 

животному миру. Все больше различных видов животных начинают относить к 

редким, исчезающим, видам, это связано с тем, что человечество губит 

естественную среду обитания животных, лишая их возможности нормального 

существования. На сегодняшний день Красная книга, в которую заносят 

редкие,  исчезающие виды животных существуют как на федеральном уровне 

(Красная книга РФ»), так и на уровне субъектов РФ.  (Красная книга 

Свердловской области). 

Согласно ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии 

и на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу 

экологическим правоотношениям» [1]. Это значит, что человек является частью 

природы, непосредственно взаимодействует с ней, а также  имеет права и 

обязанности, а государство, в свою очередь обеспечивает должную охрану 

животного мира от вредного воздействия человека. 
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Что же такое животный мир? Имеется ли официальное толкование 

данного понятия? Термин «животный мир» рассматривается в ст. 1 ФЗ «О 

животном мире» как совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию России и 

находящиеся в состоянии естественной свободы, а также относящиеся к 

природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ [4]. Следовательно, основным условием, когда мы 

можем говорить о животном мире, является существование диких животных в 

состоянии естественной свободы, без какого-либо вмешательства человека. 

Домашние животные, либо дикие животные, находящиеся вне воли (например, 

животные в зоопарке или в цирке) к ним не относятся. Некоторые ученые, 

имеют другую позицию, и рассматривая  определение понятия «животного 

мира» подвергают его критике, считая что понятие, охватывает лишь дикую 

фауну, однако говоря о животном мире в целом, необходимо рассматривать все 

живые организмы в том числе животных, находящихся вне воли. Поэтому 

данный вопрос является спорным и открытым для дискуссий. Однако я не 

разделяю вторую позицию, касающуюся вопроса понятия «животного мира», 

так как в отечественном законодательстве животные, находящиеся вне воли, 

регулируются гражданским кодексом и иными правовыми актами, 

рассматривающие гражданские правоотношения, как любые другие 

имущественные отношения, поэтому нельзя приравнивать и относить 

животных, находящихся вне воли – к животному миру, так как возникают 

совершенно иные отношения, которые регулируются отраслью  гражданского 

права. 

Животный мир является важным и неотъемлемым компонентом 

окружающей среды, который непосредственно взаимодействует с иными 

составляющими природной среды. Разрушая животный мир, исчезает 

равновесие во всей природной среде, возникает дисбаланс среди ее 

компонентов. К сожалению, в сфере животного мира совершается много 

правонарушений, характеризующихся экологическим вредом, общественной 
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опасностью деяния и массовостью. Такие правонарушения охватывают 

природный мир в целом, действуя на него негативно, порождая, порой 

необратимые последствия. Именно поэтому подобные правонарушения важно 

вовремя пресекать, а провинившихся справедливо наказывать. 

Важно отметить, в соответствии со ст. 4 ФЗ «О животном мире» 

животный мир в пределах территории РФ является исключительно 

государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и 

распоряжения объектами животного мира на территории РФ относятся к 

совместному ведению РФ и ее субъектов. 

К объектам животного мира также применяются нормы гражданского 

законодательства, касающихся имущества, в том числе продажи, залога и 

других сделок, но такие нормы могут применяться лишь тогда, когда это 

допускается фаунистическим законодательством. 

Принципы правового регулирования использования животного мира 

закреплены в ст. 12 ФЗ «О животном мире», обеспечивающие его устойчивое 

существование и использование. Осуществление пользования животным миром 

возможно только способами, не допускающие жестокого обращения с 

животными в соответствии с общими принципами гуманности. 

На данный момент в Российской Федерации нет разграничения 

животного мира на объекты, которые находятся в федеральной собственности и 

объекты, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации. Из-

за этого возникает много вопросов, по осуществлению надзора за объектами 

животного мира, так как не определено, к какой именно собственности они все 

же относятся. Возможно, если законодатель четко разделит объекты, 

относящиеся к собственности РФ, и собственности субъектов РФ, то 

осуществление государственного экологического надзора за нормальным 

существованием животного мира будет осуществляться значительно 

эффективнее, тем самым разрешится вопрос с большим количеством 

правонарушений в данной сфере. 
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Сегодня, важным вопросом является наступление ответственности за 

правонарушения, связанные с объектами животного мира в Российской 

Федерации. Как известно наказание за подобные правонарушения 

предусмотрены в уголовном, административном отраслях права. Так, 

отечественное уголовное законодательство уделяет особое внимание 

преступности в экологической сфере. Уголовный кодекс Российской 

Федерации (1996) является одним из первых актов подобного уровня, в 

котором экологические преступления выделены в специальную главу (гл. 26 

УК РФ) [2]. Несмотря на значительные нормативные изменения, совершенные с 

принятием ныне действующего уголовного кодекса,  по прежнему трудоёмким 

процессом является доказательство вины и привлечение к уголовной 

ответственности граждан за преступления, совершенных  против животного 

мира, что приводит к росту подобных преступных деяний. Такие меры 

являются недостаточно эффективными, так как не останавливают человека от 

совершения преступления в отношении объектов животного мира. Связано это 

с тем, что имеются определённые трудности при расследовании подобных 

преступных деяний [10]. Например, если браконьера не поймать с поличным, то 

доказать его вину практически невозможно, что является одной из проблем 

правовой охраны животного мира. Также в ч. 1 ст. 258 УК РФ за незаконную 

охоту не предусматривается в санкции лишения свободы, что позволяет 

посягать на объекты животного мира снова и снова- все это всего лишь 

некоторые из существующих проблем, связанных с преступлениями в 

экологической сфере.  Данный пример является подтверждением того, что 

существующее законодательство, к сожалению, является недостаточно 

эффективным, так как количество преступлений, связанных с нанесением вреда 

объектам животного мира, с каждым годом возрастает. Кажется, сложившаяся 

ситуация является довольно сложной, критической, поэтому законодателю 

следует приложить особые усилия по расследованию экологических 

преступлений. Пока данная проблема не будет решена, количество уголовных 

экологических преступлений будет продолжать расти. Из-за существующих  
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пробелов в праве, наблюдается прирост преступности по экологическим 

преступлениям, поэтому законодателю следует подробно изучить главу 26 УК 

РФ, чтобы предпринять наиболее эффективные меры по борьбе с 

преступностью. Следует подробно проанализировать, пересмотреть нормы 

фаунистического законодательства, так как пробелов в данной сфере правового 

регулирования достаточно, не смотря на большую, казалось бы, нормативную 

базу. Необходимо применять иные методы при расследовании преступлений, 

предусмотренных главой 26 УК РФ. Возможно, при реализации данных 

предложений, количество преступлений в экологической сфере снизится. 

Далее, в своей работе предлагаю рассмотреть вопрос, касающийся  

пользования объектами животного мира, и  выделить основные ее виды.  

Первым, и наиболее распространенным видом деятельности является охота. 

Исходя из ст. 1 ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» под охотой 

понимается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 

преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и 

транспортировкой. Под добычей охотничьих ресурсов следует понимать 

обстрел и отлов объектов животного мира. Но при осуществлении такой 

деятельности важно понимать, что охота не всегда осуществляется в 

соответствии с законом. В уголовном законодательстве за незаконную охоту 

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ. Такие 

правонарушение часто связано с несоблюдением времени (сезона охоты), вида 

охоты и т.д. Помимо уголовной, за незаконную охоту, предусмотрена 

административная ответственность в ст. 8. 37 КоАП РФ. 

Освещая вопрос о пользовании животном миром, не могу не рассмотреть 

еще один не менее распространенный вид - рыболовство.  По аналогии с 

охотой, принято выделять законное и незаконное рыболовство. В соответствии 

с ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12. 

2004 рыболовство - это деятельность по добыче водных биоресурсов, и 

предусмотренных законом случаях по обработке, транспортировке, хранению и 
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выгрузки уловов водных биоресурсов, производство рыбной и иной продукции 

из водных биоресурсов. 

За осуществление незаконного рыболовства предусмотрена как 

уголовная, так и административная ответственность, закрепленные в ст. 256 УК 

РФ и ст. 8.37 КоАП РФ. 

Помимо рыболовства и охоты законодатель выделяет и другие виды 

деятельности, связанные с пользованием животного мира. К таким видам 

деятельности относятся: добыча объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим и водным биологическим ресурсам. Использование полезных 

свойств, жизнедеятельности объектов животного мира («почваобразователей»; 

« естественных санитаров» окружающей среды- хищники, опылители растений 

и т.д.). Кроме того, все более распространенным становится извлечение 

полезных свойств объектов животного мира в результате их 

жизнедеятельности. Такой тип пользования животным миром является менее 

опасным, наносит минимальное количество вреда объектам животного мира. 

В Федеральном законе «О животном мире» предусмотрены основные меры 

охраны и использования объектами животного мира. Лица, чье существование 

и доходы полностью или частично основаны  на традиционных системах 

жизнеобеспечения, включая охоту, рыболовство и собирательство, имеют право 

на применение традиционных методов добывания объектов животного мира и 

продуктов жизнедеятельности, если такие методы прямо или косвенно не ведут 

к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и 

устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их 

обитания и не представляют опасности для человека. Это право указанные лица 

могут осуществлять как индивидуально, так и коллективно, создавая 

объединения на различной основе (семейные, родовые, территориально-

хозяйственные общины, союзы охотников, собирателей, рыболовов и пр.) [10]. 

Также одной из проблем правовой охраны животного мира является 

низкий уровень моральных ценностей населения. Именно человек совершает 

безжалостные поступки по отношению к животным. Необходимо проводить 
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познавательные лекции, конференции свободного доступа, которые могли бы 

посещать все желающие, чтобы люди могли задуматься о критической 

ситуации, в которой находится животный мир сегодня. Невозможно не 

согласится, что нормативно-правовая база является фундаментом для 

регулирования данной проблемы, которая приостанавливает усугубление уже 

существующей проблемы, однако для искоренения - необходима более 

глубокая работа на морально-нравственном уровне [11]. Саморегулирование, 

самоконтроль, самосознание порой более эффективны, нежели законы. 

Поэтому, считается, возможным способом решения данных проблем не только 

с помощью нормативной правовой базы, но и повышение уровня 

ответственности за животный мир и в целом окружающую среду. Только в 

совокупности эффективных правовых законов и высокого уровня самосознания 

граждан получится предотвратить существующие проблемы и не допустить 

образование новых. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить основные наиболее актуальные 

проблемы, характерные для правовых норм в данной сфере, а именно наличие 

небольшого количества норм прямого действия, недостаточное регулирование 

многих вопросов, преобладание отсылочных норм и подзаконных нормативных 

актов. Вместе с тем, регулирование этих аспектов должно происходить на 

основе четкой, понятной правовой базы, в которой большинство норм должны 

являться нормами прямого действия, исключающими их произвольную 

трактовку. Например, сегодня подготовлен проект по внесению поправок в 

Конституцию РФ, в том числе рассмотрен целый ряд вопросов, посвященных 

экологии в целом, животному миру в частности. Данная проблема очевидно 

актуальна в мире вообще и в нашей стране в частности. Основная цель по 

данному вопросу - сохранить уникальное биологическое, природное 

многообразие страны, создать условия для развития экологических знаний 

граждан, ведь только с пониманием сложившийся ситуации, у граждан 

поменяется отношение к окружающей среде. Кроме того, очень важно 

отметить, что сегодня, в Конституции нет понятия « животные». Получается на 
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территории они есть, а в Основном законе не упоминаются. Это приводит к 

невозможности защищать животных как сельскохозяйственных, так и диких. 

Предлагается внести изменения в ст. 114 Конституции РФ, в которой 

перечислены полномочия правительства РФ. Основная идея заключается в 

попытке формирования ответственного и гуманного отношения к животному 

миру в обществе. Возможно, внесение изменений в основной закон- 

Конституцию РФ, касающихся отношения к животному миру, повлияет на 

сложную ситуацию в данном компоненте, который является одной из 

составляющей окружающей среды. Возможно, появление в Основном законе 

новых норм, усилит экологическое движение в России. Ведь защита флоры и 

фауны- дело первостепенной важности. 

Кроме того, предлагается урегулировать нормы субъектов РФ, привести в 

соответствии с нормами РФ, чтобы не возникало противоречий между ними. 

Правовые требования к охране объектов животного мира и среды их обитания 

должны быть обеспечены, во-первых, организационно-правовыми мерами, 

прежде всего мерами  надзора и контроля и мерами юридической 

ответственности, в том числе уголовной, во-вторых, мерами экономического 

характера, в частности увеличением финансирования мер по охране объектов 

животного мира и среды их обитания. Также, в экологическом 

законодательстве необходимо закрепить виды правонарушений, связанных с 

охраной животного мира, и предусмотреть взаимосвязь федеральных законов 

«Об охране окружающей среды», «О животном мире» и «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов». Для этого нужно установить 

эколого-правовые правила, которые будут конкретизированы в специальных 

требованиях применительно к отдельным видам использования и охраны 

животного мира. 

Кажется необходимым подробно пересмотреть, нормы, устанавливающие 

меры ответственности за нарушение законодательства, регулирующие и 

осуществляющие охрану животного мира. Устранитьпробелы и противоречия в 

законодательстве. На уровне социальной политики следует проводить 
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различные мероприятия, посвященные проблемам охраны животного мира для 

повышения уровня сознательности граждан. При осуществлении 

предложенных мер, кажется реальным улучшить ситуацию, связанную с 

обеспечением охраны животного мира в РФ. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

трансплантации органов и тканей человека. Дана подробная характеристика 

трансплантации как уголовно-правового явления. Определены признаки 

трансплантации и некоторые проблемные вопросы в сфере трансплантологии с 

точки зрения уголовного права. Работа имеет междисциплинарный характер, 

написана на стыке уголовного права и медицины. 

Ключевые слова: уголовное право, трансплантация, органы, ткани признаки, 

проблематика. 

 

CRIMINAL LAW ASPECTS OF TRANSLATION OF ORGANSAND 

TISSUES 

Annotation: the article is devoted to the current problem of transplantation of human 

organs and tissues. A detailed description of transplantation as a criminal law 

phenomenon is given. The signs of transplantation and some problematic issues in the 
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field of transplantology from the point of view of criminal law are identified. The 

work is multidisciplinary in nature, written at the junction of criminal law and 

medicine. 

Key words: criminal law, transplantation, organs, tissue signs, problems. 

 

В Российской Федерации право на жизнь и здоровье находится под 

уголовно-правовой охраной. На это указывает наличие в Уголовном кодексе 

Российской Федерации главы, содержащей перечень противоправных деяний, 

за совершение которых наступает уголовная ответственность. Противоправные 

деяния из данного перечня направлены на лишение жизни и причинение вреда 

здоровью человека. Одним из таких преступлений является принуждение 

человека к изъятию его органов или тканей для трансплантации [1]. Отсюда 

следует, что действие уголовно-правового Закона распространяется и на 

отношения в сфере трансплантологии. 

Трансплантацию органов и тканей можно назвать одним из конкретных 

(материальных) видов выражения таких абстрактных прав человека, как право 

на жизнь и здоровье. С точки зрения уголовного права, интерес к 

трансплантации вызван наличием согласия донора на добровольное 

причинение вреда его здоровью и некоторыми другими признаками. В этом 

случае такое понятие как «вред» имеет два определения, первое из которых 

синонимично слову ущерб. Во втором случае вред будет подразумевать под 

собой нанесение телесных повреждений, приводящих к изъятию органа или 

ткани и изменению строения организма. 

При детерминировании трансплантации с точки зрения уголовного права 

необходимо определить её признаки:  

– нарушение целостности организма; 

– указание на конкретный орган (ткань), подлежащий изъятию; 

– изъятие органа или ткани донора; 

– вменяемость донора; 
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– свободное волеизъявление (добровольность) на проведение операции по 

изъятию биологического материала; 

– форма выражения согласия (несогласия) на изъятие органа или тканей; 

– наличие цели, ради которой причиняется вред. 

Следует отметить, что признаки трансплантации являются также 

условиями, необходимыми для её проведения, и характеризуют её как 

медицинское и правовое явление. 

Ни в медицинской, ни в правовой науке не существует единого 

определения такого понятия, как «нарушение целостности организма». Н.Б. 

Захарова и Г.П. Титова сводят нарушение целостности организма к локальному 

повреждению [2, с. 50-52] тканей. Г.П. Макшанова, И.М. Устьянцева, В.В. 

Агаджанян под нарушением целостности организма понимают первичное 

повреждение определённого участка тела человека [3, с. 41-45]. Из определения 

телесного повреждения, данного И.Б. Бойко, нарушение целостности организма 

можно детерминировать как телесное повреждение, наступившее вследствие 

неблагоприятного (насильственного) воздействия извне, которое имеет 

юридическое значение [4, с. 91-95]. В этом случае, если принимать во внимание 

только такой признак нарушения целостности организма, как 

«неблагоприятный», не учитывая «насильственного», данное определение 

можно посчитать соответствующим сущности указанного явления, т.к. любое 

нарушение целостности организма сопровождается неблагоприятным 

воздействием в виде причинения вреда. Это позволяет отождествить нарушение 

целостности организма с вредом, даже если за этим ним последуют 

медицинские манипуляции, направленные на сохранение здоровья или жизни. 

При этом вред есть ничто иное, как ущерб, причиняемый тканям, а также 

неблагоприятное действие, осуществляемое над ними. Однако, если 

рассматривать именно насильственное воздействие, можно прийти к выводу о 

невозможности соотношения данного определения с нарушением целостности 

организма, получаемого во время проведения трансплантации, т.к. она 

осуществляется без применения насилия и в рамках закона. 
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В широком смысле нарушение целостности организма похоже на травму 

по причине наличия общих признаков, свойственных им. При этом, их значение 

нельзя уравнивать из-за отличительных признаков, например, из-за вида 

повреждающего фактора и точной формы выражения травмы (ушиб, ожог, 

перелом). Отсюда следует, что применимой к трансплантации является именно 

дефиниция травмы в узком смысле, подразумевающая под собой главным 

образом нарушение тканей и посягающая на ограничение функционирования 

организма. 

Организм человека можно назвать непосредственным объектом 

уголовного права, следовательно, нарушение целостности организма является 

наказуемым и закреплено в ряде статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Так, к незаконному нарушению целостности организма необходимо 

отнести: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью; причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта; причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление; умышленное причинение легкого вреда здоровью; причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности; угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью; нанесение побоев; нанесение побоев 

лицом, подвергнутым административному наказанию; истязание; принуждение 

к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Последнее деяние 

из перечня несомненно является преступлением, т.к. совершено с применением 

физического или психологического насилия. Однако трансплантацию органов и 

тканей, проведённую в соответствии со ст. 47 Закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [5], нельзя назвать преступлением, 

т.к. в этом случае нарушение целостности организма осуществляется после 

дачи на это согласия прижизненным донором. 

При проведении трансплантации обязательным условием является 

указание на конкретный орган (ткань), подлежащий изъятию. Данное условие 
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имеет первоочередное значение при изъятии органов и тканей у живых 

доноров, в частности, органов, без которых человек может прожить. Так, 

изъятие органа, неуказанного в специальном документе, можно назвать 

незаконным, т.к. оно не было оговорено предварительно. Посредством изъятия 

одной почки или части печени, сопровождаемым изъятием какого-либо другого 

органа, отсутствие которого повлечёт необратимое расстройство здоровья или 

приведёт к летальному исходу, человека лишают права на здоровье и права на 

жизнь. Данные действия хирург может совершить с прямом умыслом, списав 

смерть пациента на несчастный случай. Конечно, в случае проведения вскрытия 

трупа изъятие неуказанных органов станет явным, однако, сложившуюся 

ситуацию будет невозможно исправить, собственно, как и вернуть умершего к 

жизни. 

Известно несколько случаев, когда у живого донора, давшего согласие на 

изъятие какого-либо органа, вырезают и другой орган или часть органа, на 

который согласие донора не распространялось и без которого его организм 

сможет нормально функционировать и не последует смерть. Так, например, 

одновременно с частью печени может быть вырезана почка, часть тонкой 

кишки либо часть поджелудочной железы. Подобным образом могут поступить 

хирурги при операции по удалению аппендикса, вырезав органы, которые 

расположены рядом, и извлечение которых не приведёт к смерти пациента. 

Данные действия следует признать уголовно наказуемыми и внести в 

Уголовный кодекс Российской Федерации соответствующие изменения. 

Трансплантация, как известно, состоит из двух операций, включая 

операцию по замене больного органа (ткани) донорским (имплантация) и 

предшествующую ей операцию по изъятию органа или ткани у донора. Обе 

операции сопровождаются изъятием органа, в первом случае – больного, во 

втором – здорового органа, необходимого для пересадки реципиенту. 

Донорство, как известно, может быть посмертным и иметь место при 

жизни какого-либо человека. Посмертное донорство предполагает изъятие как 

одного, так и нескольких органов или тканей без предшествующего указания на 
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конкретный орган (ткань). Это обусловлено тем, что после констатации смерти 

мозга, т.е. основания для изъятия органов (тканей), становится невозможным 

причинение какого-либо вреда организму человека по причине прекращения 

осуществления всех его функций. Более сложная ситуация обстоит с живым 

донором, т.к. изъятие неуказанного органа может повлечь за собой летальный 

исход. Поэтому целесообразно рассмотреть именно изъятие органа или ткани у 

живого донора. Последнее несёт определённую степень вреда организму 

донора. В Законе Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» указано, что изъятие у донора органа или ткани не должно 

причинять значительный вред его здоровью [6]. Это означает, что после 

изъятия органа ли ткани организм донора должен функционировать пусть и не 

в полной мере, однако в достаточной для поддержания его нормального 

состояния, необходимого уровня здоровья и осуществления лицом 

жизнедеятельности без каких-либо помех, возникающих из-за проблем со 

здоровьем. 

Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» ограничивает круг живых доноров. Так, донором может быть только 

совершеннолетнее дееспособное лицо, прошедшее комплексное 

предварительное медицинское обследование, имеющее при этом заключение 

консилиума врачей-специалистов о возможности изъятия   у него органов   и 

(или) тканей для трансплантации. При этом, изъятие органов у живого донора 

возможно лишь в случае его генетической связи с реципиентом. Однако это не 

касается пересадки костного мозга. Также врачи не изымают органы и ткани у 

пациентов, страдающих определёнными заболеваниями. Перечень таких 

заболеваний схож с абсолютными противопоказаниями, являющимися отводом 

от донорства крови и включает в себя СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, 

сифилис, туберкулёз, вирусные гепатиты, трипаносомоз, токсоплазмоз, 

злокачественные образования, болезни крови, органические заболевания ЦНС, 

психические заболевания, алкоголизм и наркоманию, сердечно сосудистые 

заболевания и т.д. 
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Запрещается детское донорство, необходимость узаконивания которого 

является спорным вопросом. Большинство исчезновений детей связано с их 

возможным незаконным использованием в качестве доноров органов (тканей) 

для трансплантации [7, с. 96]. Академик Российской академии наук С.В. Готье 

считает, что Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» обеспечивает безопасность сирот, которых, таким образом, «не 

разберут на органы», т.к. несовершеннолетний может быть донором органов 

(тканей) только с согласия родителей. Отсюда следует, что, если у 

несовершеннолетнего нет родителей, он не может быть донором. 

Изъятие органа или ткани донора является наиболее важной и 

определяющей характеристикой трансплантации, т.к. именно в нём 

заключается сущность всей процедуры. Приказом Министерства 

здравоохранения РФ и Российской академии наук от 4 июня 2015 г. N 306н/3 

был утверждён перечень объектов, подлежащих трансплантации [8]. В качестве 

органов (тканей) для трансплантации помимо части печени, сердца, почки 

также может быть использована амниотическая оболочка, служащая для 

поддержания жизнедеятельности и защиты эмбриона от повреждений; верхняя 

конечность и её фрагменты; височная фасция, покрывающая височную мышцу; 

нижняя конечность и её фрагменты; трахея; эндокринные железы и т.д. 

Как указывалось ранее, важным обстоятельством является и то, что при 

изъятии органов (тканей) у живого донора изъятию подлежит только тот орган, 

на который было дано согласие. 

При изъятии органов обязательным условием является вменяемость 

донора. Данный критерий означает, что донор должен понимать, на что он даёт 

согласие, какая операция будет проведена, с какой целью она проводится и 

какие последствия наступят либо могут наступить. Это становится 

невозможным или возможным не в полной мере из-за наличия у донора 

психического расстройства. 

Изъятие органа (ткани) у донора должно осуществляться добровольно, 

его волеизъявление должно быть свободным. Принуждение к изъятию органов 
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или тканей человека для трансплантации не только является наказуемым, но и 

противоречит одному из руководящих принципов Всемирной организации 

здравоохранения по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов [9]. 

Свобода волеизъявления подразумевает под собой отсутствие насилия, угрозы 

его применения, и морального давления, а также отсутствие обмана. Данные 

деяния могут быть направлены как против донора, так и против его 

родственников. 

Под насилием и угрозой его применения понимается нанесение побоев, 

истязания, иное физическое воздействие на донора или его родственников либо 

совершение указанных противоправных действий в будущем. Моральное 

давление может иметь форму запугивания, угрозы распространения тайны либо 

личной информации донора, травли, другого психического насилия. Обман в 

данном случае может выражаться в предоставлении ложных сведений 

потенциальному донору о крайне тяжёлом состоянии его здоровья, о близкой 

смерти, связанной с каким-либо неизлечимым заболеванием, проявляющимся 

на поздней стадии. Подавленный от такой новости человек думая о скорой 

смерти, отрешаясь от мира и не зная о невозможности становления донором в 

связи с определённой болезнью может согласиться на изъятие его органа 

(ткани). Или тот, в чьих интересах осуществить трансплантацию, помимо 

ложных сведений о тяжёлом состоянии здоровья потенциального донора, 

может сказать, что, пожертвовав орган (ткань) он спасёт другого человека. 

Таким образом, потенциальный донор, думая, что скоро умрёт, может 

согласиться на изъятие ради спасения жизни другого человека. 

Обманным путём, причиняя моральный вред, осуществляя насилие, 

угрожая опасностью его применения потенциального донора можно склонить к 

самоубийству с целью использования его органов (тканей), но уже как в 

качестве изъятых у посмертного донора. Тот, кто заинтересован в пересадке, 

может посредством вышеуказанных манипуляций склонить потенциального 

донора, ранее отказавшегося от становления донором, к изменению своего 

решения и изъятию органа (ткани). 
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Добровольность и свободу воли также следует рассматривать как 

отсутствие для донора материального стимула. Денежные средства способны 

побудить к даче согласия на изъятие малоимущих и наименее обеспеченных 

лиц, видя в трансплантации не средство спасения жизни, а способ заработать. 

Применительно к посмертному донорству материальный стимул является 

притягательным для сотрудников морга. 

Материальный стимул повлечёт за собой и значительное распространение 

случаев торговли людьми, а также совершение иных общественно опасных 

деяний в сфере трансплантации, в частности: торговли органами и тканями 

человека; контрабанды органов и тканей; изъятия и пересадки органов и 

тканей, проводимые в медицинском учреждении, не имеющем на то 

разрешения и необходимых условий для проведения трансплантации. 

Распространится и нелегальная иммиграция с последующим изъятием у 

иммигрантов органов (тканей) для трансплантации. 

В силу того, что ст. 120 Уголовного кодекса Российской Федерации редко 

применяется, некоторые учёные считают её «мёртвой» и подлежащей удалению 

из УК РФ [10, с. 124-127]. 

В Российской Федерации существует проблема привлечения к уголовной 

ответственности за незаконное изъятие органов (тканей). На законодательном 

уровне данная проблема выражена в коллизии норм Закона «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» и Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле». Согласно Федеральному закону «О погребении и 

похоронном деле» лицо должно выразить своё согласие или несогласие на 

изъятие после смерти его органов (тканей) [11]. Следовательно, без согласия 

лица или лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 5 ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», органы (ткани) не могут быть изъяты. Одновременно с этим, в 

соответствии с Законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека», в 

Российской Федерации действует презумпция согласия на изъятие органов и 

тканей. Это означает, что каждый гражданин Российской Федерации после 

своей смерти становится донором, если ранее он или его близкие родственники 
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либо законный представитель не заявили о своем несогласии на изъятие его 

органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту. На 

практике применяется Закон «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», но несмотря на это встречаются случаи, когда родственники 

умерших пытаются привлечь к уголовной ответственности врачей, изъявших 

органы (ткани) у умершего, хоть ни он, ни его родственники не отказались от 

этого до проведения процедуры, что означает согласие на изъятие. Наиболее 

известными из таких случаев принято считать дело Л.В. Житинской [12, с. 363-

367], дело Алины Саблиной [13] и дело Павла Мардаря [14]. Аналогичные дела 

рассматривались Европейским судом по правам человека [15], что указывает на 

наличие подобной проблемы и в других государствах. 

На данный момент выразить своё несогласие на посмертное изъятие 

органов (тканей) можно в письменной форме. Этот документ должен всегда 

находиться у своего владельца, что является не совсем удобным, т.к., например, 

вследствие ДТП лицо, находясь без сознания, может потерять его. То же самое 

могут сделать и сотрудники скорой помощи, которые будут думать в первую 

очередь о спасении жизни пациента, а не о его вещах. В связи с этим наиболее 

верным решением является создание электронной базы, регистра, в котором 

могла бы храниться информация о лицах, отказавшихся стать донорами после 

их смерти. В данном регистре предположительно могли бы находиться 

паспортные данные и отсканированный бланк (форма) отказа лица, 

нежелающего стать донором после своей смерти. 

В поддержку мнения о создании подобного регистра свидетельствует и 

факт отсутствия бланка отказа от посмертного изъятия органа (ткани). 

Одновременно с этим остаётся не установленным орган, главным полномочием 

которого являлось бы внесение в регистр отказа от посмертного донорства. Это 

позволило бы держать проинформированными сотрудников больниц и 

предотвратило бы изъятие органов (тканей) у лиц, не давших на это согласие. 

При проведении трансплантации как живому донору, так и 

нуждающемуся в пересадке, наносится вред в виде нарушения целостности 
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организма и изъятия органа (ткани) либо в виде нарушения целостности 

организма и замене не поддающегося лечению органа (ткани) другим. В 

общепринятом понимании причинение вреда всегда приводит к ухудшению 

объекта, на который оно было направлено. Зачастую вред носит негативный 

характер, т.к. причиняется с низменной целью, разрушающей благо, организм 

или общественные отношения. Добровольное причинение вреда при изъятии 

органов или тканей носит положительный характер, т.к. ставит своей целью 

сохранение здоровья или спасение человеческой жизни. Несмотря на то, что 

случай со спасением человеческой жизни в объяснении не нуждается, считаем 

нужным указать на то, что за неосуществлением трансплантации может 

последовать смерть человека, который нуждается в срочной пересадке органа 

или ткани. 

Трансплантация нацелена на поддержания жизни и здоровья и имеет 

место в тех случая, когда человек в теории может прожить без органа, однако, 

на практике это вызывает затруднения и сводится к проведению процедур, 

поддерживающих здоровье и жизнь больного. Наиболее распространённый 

пример – жизнь без двух почек и проведение гемодиализа либо 

перитониального диализа для поддержания здоровья и продолжения жизни. 

Отсюда следует, что трансплантация проводится ради великой цели, 

исключающей получение прибыли, корыстные и иные низменные намерения, а 

именно ради спасения жизни человека. 

Проанализировав трансплантацию как медицинское и уголовно-правовое 

явление, дав ей комплексную характеристику, следует сделать вывод не только 

о сложности её подготовки и осуществления, но и о сложности её 

регламентации, а также о ряде неурегулированных моментов. Последние 

встречаются довольно редко, однако и они должны быть чётко 

регламентированы. В частности, это касается выражения согласия либо 

несогласия на изъятие органов (тканей) человека. 
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Право на необходимую оборону является неотъемлемым правом граждан, 

направленное не только на свою защиту, но и на защиту различных благ, 

интересов. Институт необходимой обороны обеспечивает защиту интересов 

личности, что в свою очередь гарантирует жизнь, здоровье, 

неприкосновенность личности, жилища, а также чести и достоинства. 

Особенностью права на необходимую оборону можно назвать то, что это 

является естественным правом, а государство в свою очередь придает данному 

праву форму правовой нормы, признавая его за гражданами [6, с. 140]. 

Правильная квалификация применения права на необходимую оборону 

играет важную роль не только в теории, но и на практике, когда необходимо 

бороться с преступными посягательствами. Она позволяет правильно 

разграничить правомерное определение необходимой обороны, в качестве 

обстоятельства, исключающего преступность деяния, от использования 

необходимой обороны в иных целях, не общественно полезных, например, 

провоцирование нападения, чтобы в последующем имитировать необходимую 

оборону из корыстных или хулиганских побуждений, иных противоправных 

деяний, а все это скрыть под необходимой обороной. 

В данный момент наиболее существенная проблема по этой теме: 

превышение пределов необходимой обороны. 

На практике тяжело доказать правомерность защиты, когда возникает 

непривычная ситуация для человека, во время которой ему необходимо здраво 

оценить характер и степень опасности. 

С принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ 27 сентября 

2012 года № 19 "О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление" появились полноценные объяснения правовых позиций высшей 

судебной инстанции по данной категории дел, что было необходимо для 

судебной и следственной практики [1]. 
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Действующая практика опирается на постановление Пленума ВС РФ о 

необходимой обороне, которое и содержит много нужных положений, но оно 

также несовершенно, как отмечают многие авторы [2, с. 168]. 

Главная проблема, которую должно было решить вышеупомянутое 

постановление Пленума ВС РФ – определение пределов необходимой обороны, 

при превышении которых устраняется общественная полезность действий 

обороняющегося, а деяние в свою очередь становится преступным. С. В. 

Тасаков говорил: «Случаи квалификации деяния с так называемым «запасом 

прочности» приобрели в настоящее время в судебно-следственной практике 

достаточно распространенный характер» [7, с. 123]. 

Установление наличия превышения пределов необходимой обороны 

достаточно сложный процесс, при котором необходимо учитывать несколько 

обстоятельств. Так, в большинстве случаев посягательство носит 

преднамеренный характер либо, наоборот, оказывается неожиданным. Также 

замысел правонарушителя не всегда ясен для обороняющегося. Соотношение 

сил нападения и защиты складывается в пользу причиняющего вред лица. 

Поведение обороняющегося в такой ситуации стихийно, он действует, не 

понимая, достаточно ли эффективно. 

Такие обстоятельства должно учитываться применительно к каждому 

конкретному случаю и в совокупности. Но это все происходит хаотично, в виду 

того, что мало времени и не всегда квалифицированный судья может правильно 

разобрать все обстоятельства. 

Мы наблюдаем и в теории, и в судебной и следственной практике, что 

единый подход к определению пределов правомерности причинения вреда при 

необходимой обороне отсутствует. Так, предлагаются следующие точки зрения 

по рассматриваемому вопросу. Существует мнение, что пределы могут 

устанавливаться с помощью соотношения таких категорий как «интенсивность 

посягательства» и «интенсивность средств зашиты» с учетом принципов 

соразмерности и необходимости (Т. Г. Шавгулидзе, И. С. Тишкевич, В. А, 

Блинников и др.) [3, с. 160]. Предполагается, что такой подход сложен в 
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применении. Другая позиция говорит нам учитывать единственный фактор – 

было ли у лица, обороняющегося от посягательства, право на необходимую 

оборону. Исходя из этого, причиненный вред правомерен независимо от 

степени его тяжести. Такого подхода придерживаются Н.И. Коржанский, Г. 

Колмакова, В.И. Ткаченко [9, с. 58]. 

Пленум Верховного Суда РФ принял правильные меры по конкретизации, 

формализации и толкованию оценочных понятий, которые помогают 

следствию суду, а также обычным гражданам понимать, что имеет ввиду 

законодатель, в частности, по поводу изучаемой нами темы – необходимой 

обороны. Но требуется больше конкретизации и переработки действующей 

редакции статьи 37 Уголовного кодекса РФ. 

Одним из интересных предложений было создание «формальных» 

пределов самообороны. Сделано это было с целью избежать различных 

проблем при определении пределов необходимой обороны исходя из 

оценочных понятий, носящих субъективный характер [7, с. 124]. 

 А.П. Козлов в свою очередь предложил использовать условные единицы 

измерения вреда, которые будут меняться в зависимости от размера 

общественной опасности и возможного причиненного вреда [4]. 

Мы предполагаем, что решить проблему превышения пределов 

необходимой обороны можно с помощью выработки определенных, четких 

критериев определения таких пределов, которые будут положены в основание 

системы, созданной законодателем в будущем, с указанием на возможность 

причинения максимально допустимого вреда, когда будут защищаться 

конкретные объекты, охраняемые уголовным законом. 

Таким образом, проблема превышения пределов необходимой обороны 

недостаточно разработана в уголовном законодательстве РФ, а также требует 

дополнительного регулирования. 

Также одной из проблем считается предвзятость, обвинительный уклон 

следствия, что в какой-то степени вытекает из-за несовершенства норм о 

необходимой обороне, поэтому большое количество дел, связанных с 
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необходимой обороной, получают обвинительные приговоры, а большая часть 

этих дел квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ [5, с. 1036]. 

Стоит отметить, что понятие пределов необходимой обороны, а также 

отсутствие критериев квалификации необходимой обороны и превышение ее 

пределов не совсем понятно выражено в тех случаях, когда обороняющийся 

использует оружия, предметы, используемые в качестве оружия либо 

легальные средства для своей защиты (газовые баллончики, травматическое 

оружие и т.д.). Так же судами не всегда учитывается такой очевидный факт, 

когда при нападении человек не может позвать на помощь, он может 

рассчитывать только на свои силы, счет идет на секунды, а на кону стоит 

собственная жизнь, большая часть людей выбирает радикальные меры для 

устранения появившейся угрозы. Такие меры довольно часто, к сожалению, 

приводят к смерти нападавшего, но в большинстве таких ситуаций они 

являются единственным способом остановит посягательство. 

Если рассматривать зарубежный опыт, то в ряде государств при 

нападении разрешается все, включая убийство нападающего. Так же в этих 

странах грабеж и разбой, по сравнению с Россией, где мы знаем о правиле 

недопущения превышения пределов необходимой обороны, составляют 

намного меньшую долю совершаемых преступлений [8, с. 85]. 

В такой ситуации, российское законодательство необходимо уточнить в 

части норм о необходимой обороне, установив четкие критерии превышения 

норм необходимой обороны и возможностей, которые может использовать 

обороняющееся лицо либо позволить обороняться гражданам в такой ситуации 

так, как им считается правильнее. 
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В истории развития уголовного права можно выделить ряд основных 

направлений, или «школ», каждая из которых связана с определенной 

исторической эпохой, задачами, стоящими перед уголовным правом, и 

характеризуется различными подходами в понимании центральных институтов 

уголовного права. 

Традиционно в отечественной науке принято различать три школы 

уголовного права – классическую, антропологическую и социологическую [1]. 

Однако Ф.М. Решетников, посвятивший этой проблеме несколько специальных 

работ, выделяет из классической школы просветительно-гуманистическое 

направление уголовного права, которое по времени предшествовало 

классическому направлению [2, с. 3]. Многие ученые считают такую позицию 

обоснованной и предлагают выделять четыре основных направления уголовно-

правовой науки: просветительно-гуманистическое, классическое, 

антропологическое и социологическое [3, с. 735]. Впрочем, сам Ф.М. 

Решетников объединял последние два в одно – антрополого-социологическое 

направление. 

Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве 

явилось порождением идей просвещения XVIII века, что и обусловило его 

главную особенность – тесную связь с передовой общественной мыслью своего 

времени, с идеями гуманизма в области философии, социологии и права. 

Представители данного направления требовали упразднить феодальную 

юстицию, основанную на жестокости, несправедливости и произволе, заменив 

ее на правосудие, построенное на принципах гуманности, равенства, добра и 

справедливости [4]. 

В противовес феодальным законам идеологи просветительно-

гуманистического направления выступали за значительное сокращение числа 

уголовно наказуемых деяний, прежде всего за счет так называемых 
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«религиозных» преступлений – ереси, колдовства, магии и т.д. Они выступали 

за отмену смертной казни или же за максимальное сужение сферы ее 

применения, за запрет пыток и членовредительских наказаний. По мысли 

сторонников этого направления ни монарх, ни исполнительная власть не могли 

вмешиваться в дела правосудия, а деятельность самих судей должна быть 

поставлена в узкие рамки закона. Последнее положение нашло свое отражение 

в уголовном кодексе Французской республики 1791 года, принятом после 

победы буржуазно-демократической революции во Франции в 1789 году и 

предусматривавшем только абсолютно-определенные санкции, оставляя на 

долю судьи только установление виновности лица в конкретном преступлении. 

Просветительно-гуманистическое направление дало жизнь ряду новых 

принципов уголовной ответственности, которые остаются актуальными и 

поныне. К их числу относятся принцип равенства всех граждан перед законом, 

принципы «нет преступления без закона» и «нет наказания без закона», 

принцип соответствия наказания тяжести содеянного и презумпция 

невиновности (Ч. Беккариа: «Никто не может быть назван преступником, 

пока не вынесен обвинительный приговор»). 

Главными идеологами просветительно-гуманистического направления по 

праву считаются французы Монтескье (его величайший труд «О духе 

законов»), Вольтер, Жан Поль Марат, итальянец Чезаре Беккариа (трактат «О 

преступлениях и наказаниях») и другие. 

Однако роль «отца» данного направления, несомненно, принадлежит 

Шарлю Луи Монтескье, вошедшему в историю как один из первых и самых 

видных представителей Просвещения XVIII века, как выдающийся писатель, 

философ, экономист, социолог и юрист. Именно он сыграл исключительно 

важную роль в становлении просветительно-гуманистического направления и в 

истории уголовного права в целом: он первым приступил к разработке 

уголовно-правовых реформ, которые должна была осуществить грядущая 

буржуазная революция. 



 

466 

Монтескье является автором множества известнейших трудов, из которых 

стоит особенно выделить «Персидские письма» (1721) и «О духе законов» 

(1748). Именно в этих двух произведениях изложены взгляды Монтескье по 

вопросам уголовного права и процесса. Говоря об их значении для науки, 

советский ученый профессор А.А. Герцензон обращал внимание на то, что «в 

первом труде содержатся главным образом критические замечания в адрес 

феодального уголовного права и процесса; во второй книге дана не только 

критика устоев феодального правосудия, но и положительная программа 

Монтескье в этой области» [5, с. 23]. Между уголовно-правовыми взглядами 

Монтескье, выраженными в этих двух произведениях, существует настолько 

тесная связь и преемственность, что это позволяет рассматривать их как 

единую концепцию. 

Особое внимание Монтескье уделял изучению понятий «справедливость» 

и «законность». В книге «О духе законов» он настаивал на примате 

справедливости над законодательством, говоря, что «отношения 

справедливости предшествуют установившему их положительному закону» [6, 

с. 164]. Рассуждая о законности, им уделялось внимание в первую очередь роли 

уголовных законов в жизни общества: «свобода гражданина зависит главным 

образом от доброкачественности уголовных законов» [6, с. 317]. 

Монтескье не просто изобличил обветшалую систему феодального 

правосудия, представляя ее воплощением беззакония, произвола и жестокости, 

но и предложил в противовес ей новую модель правосудия, деятельность 

которого должна целиком и полностью основываться на законе. Но для этого, в 

первую очередь, необходимо было изменить сами уголовные законы, 

устанавливающие ответственность за преступления. 

Прежде всего, Монтескье требовал ограничить круг уголовно-наказуемых 

деяний, главным образом за счет строгого ограничения ответственности за 

«религиозные» преступления и «оскорбление величества». В связи с этим им 

был сформулирован один из важнейших принципов уголовного права: «законы 

обязаны карать одни только внешние действия». 
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Монтескье на множестве исторических примеров показал всю нелепость 

привлечения к уголовной ответственности за сны, мысли или слова, которые не 

сопровождаются реальными действиями: «Для того, чтобы пользоваться 

свободой, - писал он, - надо, чтобы каждый мог говорить то, что думает; для 

того чтобы сохранить свободу, опять-таки надо, чтобы каждый мог говорить то, 

что он думает» [6, с. 426]. 

В книге «О духе законов», в главе «О точном соответствии между 

наказанием и преступлением», Монтескье обосновывает необходимость 

установления различной ответственности за различные преступления. По его 

мнению, это не только предупредит совершение более тяжких преступлений, но 

и послужит серьезной гарантией от произвола законодателей и судей. В этом 

случае наказание перестанет быть «насилием человека над человеком». С этой 

целью Монтескье предлагал различать четыре вида преступлений: против 

религии, против нравов, против общественного спокойствия и против 

безопасности граждан. Каждому виду преступлений соответствовали 

определенные виды наказаний, которые вытекали «из природы каждого рода 

преступлений»: от изгнания из храма за святотатство до смертной казни за 

совершение преступления против безопасности граждан. 

В отличие от более поздних представителей просветительно-

гуманистического направления в уголовном праве Монтескье не был 

сторонником полной отмены смертной казни. Наоборот, он считал ее 

«лекарством для больного общества». Однако он выступал за масштабное 

сокращение практики применения смертной казни путем отмены казни за 

«оскорбление величества», за совершение имущественных преступлений, 

запрета сожжения на костре тех, кого обвиняли в волшебстве. 

Интерес вызывают соображения Монтескье по поводу уголовной 

политики, высказанные им в «Персидских письмах». Он высказывался в пользу 

более гуманной уголовной политики, за общее смягчение уголовных наказаний, 

против излишней их суровости. На примере уголовных законов Японии и 

Индии он продемонстрировал взаимосвязь уголовной политики с 
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государственным строем, с общим характером политического режима в стране: 

чем деспотичнее государство, тем более суровы наказания, чем большими 

свободами пользуются граждане – тем наказания умереннее. 

Призывая к общему смягчению карательной политики, Монтескье 

высказал исключительно глубокую мысль, абсолютно революционную для 

своего времени. «Вникните в причины всякой распущенности, - писал он, - и вы 

увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от 

слабости наказаний» [6, с. 233]. 

В сфере уголовного процесса Монтескье выступил противником 

применения пыток при допросе преступника, за что он неоднократно 

критиковал французские законы, сравнивая их с английскими; был 

сторонником презумпции невиновности, смело осудив деятельность 

средневековой инквизиции, присвоившей себе судебную власть и сжигавшей 

людей по ложным обвинениям в различных ересях. В целях вынесения 

беспристрастного и справедливого приговора Монтескье отмечал 

необходимость рассмотрения дела не единоличным судьей, а коллегией судей. 

Таким образом, в сочинениях Монтескье, наряду с критикой 

средневекового законодательства и феодального правосудия, изложены новые 

принципы уголовного права, процесса и уголовной политики. В осуществлении 

выдвинутых идей он рассчитывал в основном на деятельность «просвещенного 

монарха», как стали говорить позже, или «благоразумного государя», как 

говорил он сам.  

По моему мнению, заслуги Монтескье в науке уголовного права 

незаслуженно игнорируются – основное внимание в развитии уголовно-

правовых идей XVIII века уделяется Чезаре Беккариа. Это может быть связано 

с тем, что уголовно-правовые воззрения Монтескье остались как бы в тени его 

общеполитических и правовых концепций, в частности, сформулированных им 

принципов законодательства и теории разделения властей, а вопросы 

уголовного права рассматривались им не в отдельном труде (как это позже 

сделал Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях»), а в совокупности с 
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прочими политическими и правовыми проблемами. Тем не менее заслуги 

Монтескье в этой сфере несомненны, а его уголовно-правовые концепции 

нашли отражение в трудах его последователей – Вольтера и того же Беккариа. 
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Одним из знаковых событий 2019 года явилось создание новых 

кассационных судов общей юрисдикции. Как совершенно верно отметил Л.В. 

Головко, «содержание института кассационного производства на различных 

этапах развития отечественного уголовного процесса не всегда совпадало; 

скорее наоборот – каждый раз смена одного периода другим влекла коренные 

изменения принципиальных подходов к кассационному производству, 

выработанных ранее в законодательстве» [1, с. 1119]. Вот и сейчас, новые 

изменения в суде кассационной инстанции имеют мало общего с кассацией, 

существовавшей с 1 января 2013 года до вступления в силу Федерального 

закона № 361 [2]. 

Идея о создании судов, не связанных с административно-

территориальным делением в системе судов общей юрисдикции, не отличается 

исключительной новизной. Об этом шли разговоры достаточно давно, начиная 

с концепции реформы 1991 года, однако эта концепция была реализована 

только в системе арбитражных судов, до судов общей юрисдикции она дошла 

только в прошлом году [3]. 

Что мы имеем на сегодняшний момент? С октября 2019 года 

функционируют две кассационные инстанции – судебная коллегия по 

уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции и 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, и действует 

дифференцированный порядок производства. Вместе с тем, приговоры, 

вынесенные районными судами и мировыми судьями, могут попасть в 

кассационные суды общей юрисдикции, но не проходят апелляционные суды 

общей юрисдикции, а приговоры, вынесенные судами областного уровня, 

сначала идут в апелляционный суд, а затем сразу на кассацию в Верховный Суд 

РФ, то есть кассационные суды общей юрисдикции их не рассматривают. 
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Однако, учитывая сложность уголовных дел, рассматриваемых по первой 

инстанции судами субъектов РФ, вряд ли оправданно было оставлять их без 

возможности проверки в кассационном порядке в рамках двух инстанций. 

Более того, если апелляционные суды будут придерживаться одних подходов, а 

кассационные других, может создаться риск разночтения в судебной практике. 

Также стоит отметить разницу в территориальном делении между 

апелляционными судами общей юрисдикции и кассационными судами общей 

юрисдикции, которая может также неблагоприятно сказаться на формировании 

единства судебной практики. Так, в соответствии с новым законодательством 

решения пятого окружного апелляционного суда общей юрисдикции будут 

предметом проверки в кассационном порядке одновременно двух 

кассационных судов общей юрисдикции: восьмого, расположенного в г. 

Кемерово и девятого, расположенного в г. Владивосток [4]. 

Большое внимание уделялось вопросу о необходимости такого «фильтра» 

в кассации, как срок подачи кассационной жалобы. После начала действия 

новых кассационных судов, в декабре 2019 года Верховный Суд РФ заявил о 

необходимости ограничения срока обжалования по уголовным делам двумя 

месяцами. Данная инициатива получила критическую оценку со стороны 

адвокатов, поскольку по их мнению была направлена на «ограничение 

количества поступающих в «сплошную кассацию» дел и на лишение 

возможности обжалования тех, кто не успеет подать кассационную жалобу за 

два месяца» [5]. 

Однако, на наш взгляд, данная новелла является необходимым условием 

соблюдения принципа разумного срока и позволяет снизить риск многократных 

пересмотров одного и того же дела в кассации. Тем более в странах Европы, где 

наличие «сплошной кассации» уже обыденность, сроки достаточно малы – во 

Франции на кассацию дается 5 дней, для Германии – одна неделя [6, с. 136]. Но 

вместе с тем, есть одно очень важное различие между «сплошной кассацией» 

российского уголовного процесса и европейского – в Европе обжалуются 

приговоры, не вступившие в законную силу. То есть они не задаются вопросом, 
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как, отправляя осужденных исполнять приговор, они будут участвовать в 

кассационном заседании и как, в данном случае, будут обеспечиваться их 

права. У нас же этот вопрос остается открытым. 

Указанные выше обстоятельства обуславливают необходимость внесения 

изменений и дополнений в законодательные акты. Видится необходимым 

придать кассационной жалобе отлагательный, приостанавливающий 

исполнение приговора характер для реальной возможности защиты прав 

осужденных, а не сведения этого к дорогостоящей видеоконференц-связи. 

Также стоит серьезно задуматься над вопросом двойной кассации и для 

областных судов. В частности, как предлагается А.А. Рукавишниковой 

использование надзорной инстанции не только для выполнения исключительно 

собственной роли судебной инстанции, «но и для выполнения роли второй 

кассационной инстанции de facto» [7, с. 85]. 

У новой кассации есть огромный потенциал. В. М. Лебедев, подводя 

итоги работы судов общей юрисдикции 2019 года, представил следующие 

цифры: в уголовном судопроизводстве по правилам сплошной кассации было 

удовлетворено 38% жалоб, в кассационном и апелляционном порядке отменены 

обвинительные приговоры в отношении 6 тыс. лиц [8]. 

Возможность исправления судебных ошибок путем обжалования 

участниками судопроизводства приговоров, определений и постановлений суда 

является одной из важнейших процессуальных гарантий. И на данный момент, 

реализация этой гарантии напрямую зависит от того, насколько ответственно 

законодатель подойдет к решению вопроса совершенствования системы судов 

общей юрисдикции. 
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features of a crime complicated by artificial intelligence; formulates proposals 

proposals to supplement and amend the criminal code. 

Key words: artificial intelligence, criminal law, criminalization, differentiation of 

responsibility, criminal code. 

 

Вопрос правового регулирования общественных отношений, элементом 

которых выступает искусственный интеллект (интеллектуальные системы) 

(далее – ИИ), неоднократно поднимался Президентом Российской Федерации в 

Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, от 

20.02.2019 и от 15.01.2020 [4; 5; 6], а также в выступлениях на официальных 

мероприятиях: «В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого 

применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного 

транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. 

Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на 

гибком подходе к каждой сфере и технологии» [11]. 

Стоит отметить, что при «снятии барьеров» актуальность приобретает 

вопрос последствий применения технологий ИИ как в общесоциальном 

масштабе, так и в аспекте правового дискурса. В частности, особый интерес 

вызывают проблемы уголовного права, обусловленные функционированием 

технологий ИИ. 

ИИ наряду с обработкой больших объемов данных, облачными и 

туманными вычислениями, технологиями электронной идентификации и 

аутентификации, интернетом вещей и индустриальным интернетом, 

робототехникой и биотехнологиями назван в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

[3], основным направлением развития российских информационных и 

коммуникационных технологий. 
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Согласно подп. «б» п. 19 Национальной стратегии развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 (далее – Стратегия 

развития ИИ) [2], одним из основных принципов развития и использования 

технологий ИИ является безопасность, т.е. недопустимость использования ИИ в 

целях умышленного причинения вреда гражданам и юридическим лицам, а 

также предупреждение и минимизация рисков возникновения негативных 

последствий использования технологий ИИ. 

Одной из основных задач развития ИИ, в соответствии с подп. «е» п. 24 

Стратегии развития ИИ, является создание комплексной системы регулирования 

общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием 

технологий ИИ. 

Одним из принципов установления экспериментального правового режима 

в п. 2 ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 

персональных данных"» [1], который вступает в силу с 1 июля 2020 года, назван 

принцип защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

безопасности личности, общества и государства. 

И.Р. Бегишев и З.И. Хисамова выделяют прямой и косвенный 

криминологические риски применения ИИ. Прямой риск связан с 

непосредственным действием на человека опасности, вызванной применением 

ИИ: 

– умышленное совершение системой ИИ общественно опасного 

посягательства на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство личности, 

конституционные права и свободы человека и гражданина, общественную 

безопасность, мир и безопасность человечества, повлекшего общественно 

опасные последствия; 
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– умышленные действия с программным обеспечением системы ИИ, 

повлекшие общественно опасные последствия. 

Косвенный риск связан с непреднамеренными опасностями при 

применении ИИ: 

– случайные ошибки в программном обеспечении системы ИИ (ошибки, 

допущенные разработчиком системы ИИ); 

– ошибки, совершенные системой ИИ в процессе его работы (ошибки, 

допущенные системой ИИ) [9]. 

В.С. Овчинский заключает, что «факты косвенно указывают на активную 

подготовку криминала к овладению искусственным интеллектом. При этом 

криминал не собирается изобретать велосипед. Он озабочен тем, как научиться 

на нем ездить и выработать наиболее эффективные маршруты». Автор выделяет 

ряд основных направлений использования искусственного интеллекта 

преступными сообществами (полагаем, что в преступлениях вообще). 

1. Использование искусственного интеллекта для компрометации и 

имплантации вредоносного «софта» (программного обеспечения) в платежные 

системы, в основном использующие протокол блокчейн и имеющие P2P-

архитектуру: технологии искусственного интеллекта позволяют использовать 

методы глубокого обучения нейронных сетей для взлома 

и перепрограммирования платежных протоколов, построенных на блокчейне; 

«гонка финансовых вооружений», выражающаяся в совершенствовании всеми 

крупными финансовыми институтами своих платформ на основе искусственного 

интеллекта, детерминирует заинтересованность и преступного сообщества в 

сохранении своих доходов в данной сфере[14, с. 151]. 

2. Посягательства на интеллектуальную собственность: для вскрытия 

мощных систем корпоративно-информационной безопасности все шире 

используются многофункциональные программы, в основе которых лежат 

совершенствующиеся алгоритмические модули, являющиеся ключевым 

компонентном используемых технологий искусственного интеллекта [14, с. 152]. 



 

479 

3. Посягательства на жизнь и здоровье: идея робота-убийцы довольно 

тривиальна и известна еще из фантастических литературных произведений XX 

столетия; однако миру уже известны случаи, например, целенаправленного 

убийства человека.  

В этой связи стоит отметить, что российской судебной практике стал 

известен случай причинения смерти, однако, по неосторожности. Так, согласно 

постановлению Елабужского городского суда С. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 143 УК, при следующих обстоятельствах: «С., находясь 

на рабочем месте в цехе<…> действуя в нарушение правил охраны труда, в ходе 

устранения неполадок электрооборудования, допустил сотрудникам службы 

обслуживания электрооборудования демонтировать датчики фоторелейной 

защиты, установленные на технологическом проеме участка штабелирования 

плит меламинового прессования<…>, а также замкнуть их между собой, что 

позволило избежать отключения оборудования при срабатывании данных 

датчиков. При этом, указанные датчики фоторелейной защиты обеспечивали 

отключение оборудования при проходе через них человека, защищая тем самым 

работников от опасного воздействия движущихся механизмов 

производственного оборудования. После этого<…> С., являясь лицом, 

ответственным за соблюдение правил охраны труда, не сообщил об указанных 

неполадках вышестоящему руководству, не подал заявку на установку 

вышеуказанных датчиков в надлежащее место, а также не принял иных мер по 

обеспечению правил охраны труда на вверенном ему участке производства. 

Далее<…> С., являясь лицом, на которое возложены обязанности по 

соблюдению правил охраны труда, достоверно зная, что <…> отключены 

датчики фоторелейной защиты, нарушая возложенные на него вышеуказанные 

обязанности, не создавая безопасных условий труда, не предвидя возможности 

наступления общественно-опасных последствий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти 

последствия, допустил к работе на линию с коротким циклом прессования 

контролера качества цеха <…> К., а также других сотрудников предприятия<…> 
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Контролер качества цеха <…> К., находясь в цехе<…> с целью устранения 

неполадки прошел на участок штабелирования плит меламинового прессования 

<…> к столу, на котором находились защитные крышки (плиты). Далее К. 

освободил манипулятор от застрявшей защитной крышки (плиты), в результате 

чего манипулятор пришел в движение, ударил стоящего рядом К. и протащил его 

по пути своего следования через столы со сложенными на них плитами» [7]. 

Дело было прекращено в связи с примирением сторон. 

А.Ю. Чупрова подчеркивает актуальность проблемы определения субъекта 

медицинских преступлений возникают в связи с появлением новых медицинских 

технологий, таких как роботассистированная хирургия и приводит некоторые 

случаи и рекомендации квалификации преступлений [15, с. 384-386]. 

В качестве орудий убийства могут использоваться автоматизированные 

транспортные средства, «умные дома», медицинские комплексы и т.д. 

4. Создание баз данных из всевозможных источников, т.е. незаконное 

собирание и использование информации [14, с. 155]. 

5. Экстремистская и террористическая деятельность [14, с. 155-176]. 

6. Криминальная 3D-печать: копирование и точное воспроизведение 

продукции, т.е. создание контрафактной продукции; воспроизводство ключей, 

изображенных на фотографиях (проникновения в помещения); незаконный 

оборот наркотических и прочих средств и веществ («химпьютеры»); незаконное 

изготовление оружия и т.д. [14, с. 176-179]. 

При изложении проекта концепции российской правовой политики в сфере 

ИИ А.В. Малько отмечает, что «нельзя забывать… об ограничивающих 

юридических инструментах (обязанностях, запретах, приостановлениях, 

ответственности и т.п.). Причем они должны быть задействованы в комплексе с 

нравственными требованиями. Постепенно приходит осознание необходимости 

принятия ограничительных норм права, устанавливающих юридические рамки 

защиты персональных данных, уважение человеческого достоинства, 

самостоятельности и самоопределения индивида, ответственности за причинение 

вреда (имущественного и неимущественного) при внедрении новых технологий. 
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Меры правового ограничения будут весьма полезными в области охраны и 

защиты прав граждан и юридических лиц от вредоносного воздействия умных 

машин»[13, с. 350]. 

Общие признаки преступления, осложненного ИИ целесообразно 

подразделять на общие, т.е. традиционно относящиеся к преступлению, 

и признаки, которые обычно относятся к составу преступления, но контекст 

нашего исследования вынуждает порой выходить за рамки состава и исследовать 

всю совокупность признаков (именно поэтому речь пойдет, например, не про 

объективную сторону состава, а про объективную сторону преступления 

вообще). 

Общие признаки преступления, осложненного ИИ, отражают 

подчиненность данного понятия общему понятию преступления, поскольку в 

данном случае эти понятия соотносятся как видовое и родовое соответственно. 

Именно поэтому весь набор признаков преступления присущ и преступлению, 

осложненному ИИ. Однако традиционные признаки преступления 

«преломляются» и наделяются относительно специфическим содержанием 

в контексте преступления, осложненного ИИ. Строго говоря, объем каждого 

из данных признаков проходит определенную «спецификацию». 

Далее следует раскрыть признак, который собственно и позволяет 

насыщать понятие преступления, осложненного ИИ, специальным и 

самостоятельным значением. Речь идет о признаке осложненности преступления 

ИИ или, если короче, о признаке осложненности. 

Данным понятием мы постарались охватить все случаи функционирования 

ИИ, приводящие к уголовно-правовому дискурсу, т.е. к вопросу о наличии 

преступления в объективной действительности. То обстоятельство, что 

использование ИИ этимологически и лексически может указывать лишь на 

умышленное деяние, исследование преступления, совершенного с 

использованием ИИ, неоправданно ограничило бы круг вопросов, которые 

необходимо рассматривать сугубо вкупе и с применением и учетом единой 

методологический и концептуальной основы.  
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Именно в этой связи перед нами встала задача сконструировать термин, 

позволяющих охватить своим содержанием как преступления, совершенные с 

использованием ИИ (умышленные деяния), так и иные преступления, 

совершенные в условиях функционирования ИИ.  

В целом, понятия преступления, совершенного в условиях 

функционирования ИИ, и преступления, осложненного ИИ, нами 

рассматриваются как тождественные. Конечно, смысловая нагрузка различна и 

зависит от целевой нагрузки использования того или другого термина.  

Осложненность в данном контексте следует понимать не в реальном 

аспекте (как усложнение процесса совершения преступления), но в формальном 

– как неизбежное усложнение нормативных конструкций (мультимодальность и 

альтернативность ввиду дифференциации условий и характера деяния) и 

правоприменения (т.е. расследования и квалификации – установления 

обязательных признаков состава преступления). Именно на данном аспекте мы и 

делаем акцент, что подтверждает также и вынесением именно данного термина в 

название темы работы. В то же время, реальные условия функционирования ИИ 

детерминируют указанную формальную осложненность. 

Таким образом, ключевой признак осложненности наличествует, когда 

искусственный интеллект является: 

- орудием преступления, а его использование - способом (умышленные 

преступления, совершаемые с использованием искусственного интеллекта); 

- элементом обстановки как признака объективной стороны (неосторожные 

преступления, осложненные искусственным интеллектом); 

- бесконтрольным актором деяния; 

- предметом преступления или его элементом (сложности нормативной 

(формальной) и действительной (реальной) оценки опасности деяния) 

(вооружение и военная техника, оружие, информация и т.д.). 

При этом следует отметить, что в уголовно-правовом дискурсе вполне 

оправдано вести речь об осложненности искусственным интеллектом деяния 

вообще, поскольку частный случай объективации данного признака может 
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выступить в контексте наличия обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, либо в отношении не криминализованных общественно опасных деяний 

(при обосновании необходимости их криминализации). 

Таким образом, преступление, осложненное искусственным интеллектом 

(ИИ-преступление) – это виновно совершенное в условиях функционирования 

технологий искусственного интеллекта общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.  

Осложненность в данном контексте следует понимать не в материальном 

аспекте (как усложнение процесса совершения преступления), но в формальном 

– как неизбежное усложнение нормативных конструкций (мультимодальность и 

альтернативность ввиду дифференциации условий и характера деяния) и 

правоприменения (т.е. расследования и квалификации – установления 

обязательных признаков состава преступления). 

С развитием технологий ИИ в практике значительно увеличится число 

преступлений, совершаемых в форме небрежного бездействия. Данное 

обстоятельство актуализирует вопрос трансформации формулы небрежности 

посредством исключения в ряде обстоятельств (специальные случаи «взятия 

обязанности») элемента возможности предвидения общественно опасных 

последствий с сохранением элемента долженствования. 

Мы полагаем, что использование технологий ИИ при совершении 

преступления нецелесообразно рассматривать в качестве одного из 

обстоятельств, отягчающих наказание, т.е. в контексте его индивидуализации 

(ст. 63 УК) [10, с. 74], поскольку данный признак существенно повышает 

общественную опасность того или иного преступного деяния, что необходимо 

учитывать в рамках дифференциации ответственности и самостоятельной 

криминализации. 

С.А. Аверинская и А.А. Севастьянова предлагают дополнить уголовный 

закон запретом на создание и использование искусственного интеллекта в целях, 

не предусмотренных законодательством (злонамеренных), если деяние повлекло 

причинение вреда объектам уголовно-правовой охраны. Данные авторы 
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отвергают введение использования ИИ в качестве квалифицирующего признака 

в ряд статей УК, поскольку «применение искусственного интеллекта настолько 

широко, как и человеческой деятельности, что в таком случае возникнет 

необходимость включения данного признака в каждый состав преступления, что 

не является целесообразным… Поэтому целесообразно ввести новый состав 

преступления»[8]. 

Мы присоединяемся к предложению Н.В. Летёлкина о криминализации 

использования ИТС при совершении преступлений [12, с. 13, 154], развивая 

смежный подход и относительно необходимости криминализации создания или 

распространения технологий ИИ, заведомо предназначенных для использования 

при совершении преступлений, а равно использование технологий ИИ при 

совершении преступлений, в рамках самостоятельных составов преступлений. 

Данный шаг позволит произвести своеобразную кодифицикацию и обобщение 

внутри Особенной части УК (в отношении ИТС) и учесть нарастающую 

опасность преступного использования технологий ИИ. Конструирование 

самостоятельных «составов преступного использования» позволит охватить все 

возможные случаи использования современных информационных технологий 

(ИТС и ИИ) при совершении преступлений. 

Вариант изложения данных норм: 

«Статья 273
1
. Использование информационно-телекоммуникационных 

сетей при совершении преступлений 

1. Использование информационно-телекоммуникационных сетей при 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести - 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Использование информационно-телекоммуникационных сетей при 

совершении тяжких или особо тяжких преступлений – 
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.»; 

«Статья 273
2
. Преступный оборот и использование технологий 

искусственного интеллекта 

1. Создание, приобретение или распространение технологий 

искусственного интеллекта, заведомо предназначенных для использования при 

совершении преступлений, а равно использование технологий искусственного 

интеллекта при совершении преступлений небольшой или средней тяжести - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Использование технологий искусственного интеллекта при совершении 

тяжких или особо тяжких преступлений – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.». 

Одновременно с криминализацией использования ИТС при совершении 

преступлений в качестве самостоятельного преступления необходимо исключить 

аналогичную конструкцию, используемую в качестве квалифицирующего 

признака, из норм Особенной части УК, в которых данный признак не повышает 

общественную опасность деяния существенно (нет смены категории 

преступления на тяжкую). 

В тех же исключительных случаях, когда использование ИТС или 

технологий ИИ существенно повышает общественную опасность деяния (со 

сменой категории на одну или более ступеней, но только в тех случаях, когда 

категория преступления меняется на тяжкую) либо получило или 

потенциально способно получить широкое распространение, необходимо 

предусмотреть признак совершения преступления с использованием ИТС, а 

также признак использования технологий ИИ в качестве квалифицирующего 

обстоятельства, изменяющего категорию преступления (т.н. «учтенная 

совокупность»). Причем признак совершения преступления с использованием 
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технологий ИИ повышает общественную опасность значительнее, нежели 

признак совершения с использованием ИТС ввиду отличия характера и 

повышенного криминогенного потенциала самих технологий. 

Ответственность за преступления, связанные с распространением 

криминогенной информации, необходимо дифференцировать путем 

конструирования квалифицированных составов преступлений, содержащих 

признаки  

а) использования технологий ИИ или ИТС (в тех случаях, когда это 

целесообразно); 

б) достижения цели распространения такой информации, т.е., например, 

совершения призываемыми действий, к которым осуществлялись публичные 

призывы, с единой санкцией, поскольку использование технологий ИИ при 

совершении указанных преступлений способно существенно повысить 

эффективность распространения криминогенной информации и, собственно, 

породить в качестве следствия цепь преступлений. 

В тех случаях, когда использование технологий ИИ нецелесообразно 

включать в качестве квалифицирующего признака, возможен отказ от его 

включения в систему дифференциации ответственности за то или иное 

преступление с сохранением квалифицирующего значения достижения цели 

призывов (осуществления действий призываемыми). В соответствующих 

ситуациях потребуется квалификация по совокупности основного преступления 

с соответствующей частью проектируемой ст. 273
2
 УК. 

Одновременное использование технологий ИИ и ИТС при совершении 

преступления (преступлений) должно исключать квалификацию по 

совокупности основного преступления со ст.ст. 273
1
 и 273

2
 УК. Мы полагаем, 

что в таком случае необходимо использовать концепцию «бесконкурентного» 

поглощения составов (разновидность поглощения при совершении нескольких 

деяний, существенно различающихся по степени общественной опасности, когда 

данные деяния посягают на один и тот же родовой (даже видовой, согласно 

проекту) объект и выступают частями единого процесса преступного поведения). 
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Следовательно, в таких случаях потребуется квалификация основного 

преступления по совокупности только со ст. 273
2
 УК. 

Конструкция проектных ст.ст. 273
1
 и 273

2
 УК исключает реальную 

совокупность тождественных преступлений при использовании технологий ИИ 

или ИТС в рамках двух или более преступлений, поскольку указывает на 

«использование при совершении преступлений». Количество основных 

преступлений, интенсивность и частота использования ИИ и ИТС при их 

совершении должны учитываться судом при назначении и индивидуализации 

наказания. 
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В современном мире происходит активная денационализация борьбы с 

преступностью, то есть переложение ее на плечи законопослушного населения. 

Государство со своей стороны обеспечивает население законодательной 

легализацией такого средства борьбы с преступными посягательствами, как 

необходимая оборона. Вместе с тем единого подхода к гармоничному 

юридическому воплощению норм о необходимой обороне ни в науке, ни в 

законодательстве, ни в правоприменительной практике не сложилось, что 

затрудняет использование норм данного института судебными и 

следственными органами и реализацию назначения этих норм, заключающихся 

в вовлечении населения в сферу борьбы с преступностью и защиту важнейших 

общественных отношений.Наиболее острыми являются вопросы, связанные с 

соразмерностью посягательства и оборонительных действий. В настоящий 

момент уголовное законодательства предусматривает два вида обороны. 

Абсолютная или «беспредельная» оборона, то есть оборона, не 

обремененная условием соразмерности, допускается в двух случаях.  

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ абсолютная оборона 

возможна от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. Даровских Д.А. подчеркивает, что «любые 

оборонительные действия против такого посягательства и без 

соответствующего указания на то в законе в законе не должны признаваться 

эксцессом обороны, так как полностью соответствуют посягательству по 

характеру опасности. Возможные же различия по степени опасности не дадут 

явного несоответствия. Однако провозглашение режима беспредельной 

обороны в данном случае не лишено смысла: таким образом, подчеркивается 

ценность основного естественного права человека на жизнь, акцентируется 

недопустимость ограничения права на необходимую оборону при ее защите» 

[1, с. 8]. 

Второй вид абсолютной обороны закрепляет введенная в 2003 г. ч. 2.1 ст. 

37 УК. Данное положение носит прогрессивный характер, так как учитывает 
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извинительное субъективное восприятие посягательства в случае внезапности 

посягательства, и как последствие, неверно избранный чрезмерный способ 

защиты. Однако, норма имеет свои недочеты, так как лицо не всегда может 

объективно оценить степень и характер опасности нападения не только 

вследствие его внезапности. Верховный Суд сам указывает, что обороняющееся 

лицо из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может 

правильно оценить характер и опасность посягательства и, как следствие, 

избрать соразмерные способ и средства защиты, однако освобождение его в 

таком случае от ответственности не допускает. Полагаем верным изложить ч. 

2.1 ст. 37 УК РФ следующим образом: «не являются превышением пределов 

необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо 

вследствие неожиданности посягательства либо сильного душевного волнения 

(аффекта), вызванного посягательством, не могло объективно оценить степень 

и характер опасности нападения». 

При защите от иного посягательства имеет место относительная оборона, 

которая предполагает соответствие вреда, причиняемого обороняющимся, 

характеру и опасности посягательства. Как мы видим, превышение пределов 

необходимой обороны является оценочной категорией, что также отмечалось 

многими исследователями. Так, А.В. Неврев указывал: «Понятие пределов 

необходимой обороны в законе изложено в оценочной форме, что дает 

широкий простор для усмотрения правоприменителя» [6, с. 85-90]. Это создает 

огромные проблемы в правоприменительной практике, выражающиеся в 

неправильной квалификации действий обороняющегося и несправедливых 

приговорах. 

В теории уголовного права выдвигалось предложение отказаться от 

установления пределов необходимой обороны. Так, Н.И. Коржанский 

предлагал вообще исключить понятие превышения пределов необходимой 

обороны, утверждая при этом следующее: «Привлечение к уголовной 

ответственности лица, причинившего вред нападающему при отражении 

общественно опасного посягательства… переворачивает общее представление 
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о добре и зле, о справедливости, извращая правосознание… Суд должен решить 

только один вопрос: было ли у защищавшегося и причинившего вред право на 

необходимую оборону. И если такое право было, то причиненный вред должен 

признаваться правомерным независимо от его тяжести» [4, с. 75]. Аналогичного 

мнения придерживалась Г. Колмакова, утверждая, что «освобождение закона о 

необходимой обороне от такого понятия, как превышение пределов 

необходимой обороны, – основной шаг к его совершенствованию» [3]. Однако 

представляется нецелесообразным полностью отказываться от установления 

пределов необходимой обороны. Вряд ли можно назвать правомерным 

причинение смерти лицу, совершающее один из видов простого хищения, 

которое относится к категории преступлений небольшой или средней тяжести. 

Поэтому видится более обоснованным законодательное увеличение количества 

случаев, допускающих беспредельную оборону.  

В связи с этим заслуживает внимание мнение А.В. Неврева: 

«Предложение о полном исключении из уголовного закона понятия 

превышение пределов необходимой обороны представляется слишком 

категоричным. Для решения этой проблемы необходимо четко определить круг 

объектов, при отражении посягательства на которые любой причиненный 

нападающему вред будет считаться правомерным» [6, c. 109-110]. 

Так, например, одной из актуальных идей является легализация 

беспредельной обороны при защите от «посягательства, сопряженного с 

незаконным проникновением в жилище и иное помещение, используемое 

обороняющимся на законных основаниях» [8, с. 92]. Неприкосновенность 

жилища – конституционный принцип, а, как отмечается в доктрине, «на 

сегодняшний момент государство находится на пути становления правового 

государства, … по этой причине периодически меняется законодательство, 

призванное урегулировать эти общественные отношения на основе 

конституционных принципов» [2]. Не вызывает сомнения, что жилище – особо 

ценный объект для человека, и поэтому его неприкосновенность должна особо 

защищаться государством, в том числе и уголовным законодательством. 
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Защита жилища как объект абсолютной защиты существует в странах СНГ, 

которые имеют схожую с РФ правовую систему: Казахстан, Украина, Литва. 

Поддерживая намеченную в доктрине тенденцию расширения объектов 

абсолютной обороны и оценивая прогрессивный зарубежный опыт, считаем 

необходимым дополнить ч. 1 ст. 37 УК РФ указанием на возможность защиты 

без соблюдения пределов необходимой обороны от посягательств, 

сопряженных с незаконным проникновением в его жилище или иное 

помещение, используемое на законных основаниях. 

Необходимая оборона является границей, отграничивающей преступное 

поведение от правомерной защиты охраняемых законом объектом. Но на 

нынешнем этапе эта граница является довольно размытой. Анализируя обилие 

теоретического материала, необходимо констатировать, что несмотря на 

большой объем научных разработок и базы для успешной правотворческой и 

правоприменительной деятельности, многие ключевые вещи упускаются как 

законодателем, так и официальным субъектами толкования в лице Верховного 

Суда РФ. Нормы о необходимой обороне, как и в целом система обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, весьма статичны и не отвечают 

современным реалиям, уровню развития общественных отношений граждан в 

сфере борьбы с преступностью. 

Соглашаемся с тем, что «правильное применение положений уголовного 

законодательства о необходимой обороне позволит избежать необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности лиц, реализующих свое естественное 

право на необходимую оборону. Это, в свою очередь, обеспечит рост уровня 

доверия населения к правоохранительным органам, а также укрепит 

уверенность граждан в допустимости отражения общественно опасных 

посягательств своими силами» [5, c. 10]. 

Вместе с тем возможности правоприменения ограничены трактовкой 

материальных норм, что означает невозможность их эффективного воплощения 

на практике без серьезной правотворческой работы, то есть для формирования 

справедливой правоприменительной практики нужна крепкая правовая база, 
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ориентированная на защиту прав обороняющихся и формирование у них 

внутренней уверенности и настроя на социально полезные действия, охрану 

правопорядка. При чем условия правомерности необходимой обороны 

«должны быть понятны гражданам, не осведомленным в юридических 

тонкостях» [7, с. 81]. 

В связи с этим предлагаем свою формулировку ст. 37 УК РФ, 

ориентированную на более полную реализацию социальной и юридической 

сущности необходимой обороны как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния: 

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 

было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, а также в 

целях предотвращения противоправного проникновения в жилище или иное 

помещение, используемое обороняющимся на законных основаниях. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

либо сильного душевного волнения (аффекта), вызванного посягательством, не 

могло объективно оценить степень и характер опасности нападения». 

При этом развитие правовой регламентации института необходимой 

обороны должно сопровождаться как эволюцией общей системы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, включением в нее новых институтов, так и 

совершенствованием уже существующих условий, исключающих 

общественную опасность и противоправность деяния, что позволит 

теоретически и практически разграничить состояние необходимой обороны со 

схожими обстоятельствами, исключающими преступность. 
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first-instance courts, applications and satisfaction / refusal to satisfy civil claims, as 

well as respect for the rights of the complainant as a participant in criminal 

proceedings are described; the conclusions of the analysis are presented. 

Key words: the rights of the complainant, violation of rights in criminal proceedings, 

enforcement practice monitoring, appeal of the verdict, civil claim in a criminal case. 

 

I. Описание методики поиска решений 

В данной статье представлен анализ практики судов общей юрисдикции 

по рассмотрению уголовных дел. Всего было исследовано 50 решений 

Тамбовского областного суда в период с 02.07.2019 по 31.12.2019 (по дате 

поступления дела в суд). Несмотря на то, что статья 6 УПК РФ называет в 

качестве назначения уголовного судопроизводства защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений [3], в настоящее 

время, как отмечается исследователями, проблемы обеспечения прав и свобод 

потерпевших носят масштабный характер [2]. Исследователи отмечают, что вся 

процедура расследования и её регламентация – это конкуренция прав и 

интересов потерпевших и преступников, интересов личности и общества: 

любое положение (правило) процедуры расследования, любая мера, 

предпринимаемая в процессе уголовного судопроизводства, либо защищает 

интересы потерпевшего и тогда ограничивает права привлекаемого к 

ответственности, либо обеспечивает защиту (увеличивает её степень) прав 

виновного и соответственно уменьшает меру защиты прав и интересов 

пострадавшего от преступления, интересов общества» [5, с. 301]. Поэтому 

целью данной работы являлся ответ на вопрос: обеспечиваются ли права 

потерпевшего в уголовном процессе?  

Поиск судебных решений осуществлялся на информационном портале 

sudrf.ru, а именно на сайте Тамбовского областного суда. 

II. Анализ каждого решения, представленный в виде таблицы 

См. Таблицу 1. 
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III. Результаты анализа и обобщения собранных 

правоприменительных актов 

В первую очередь необходимо представить результаты анализа того, на 

каком основании обжаловались решения судов первой инстанции, о чем авторы 

апелляционных жалоб/представлений просили суд апелляционной инстанции. 

В 6 делах (Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 22- 

1703/2019 от 24.09.2019, Апелляционное определение Тамбовского областного 

суда № 22-2139/2019 от 22.10.2019, Апелляционное постановление 

Тамбовского областного суда № 22-2031/2019 от 10.10.2019, Апелляционное 

постановление Тамбовского областного суда № 22- 2533/2019 от 19.12.2019, 

Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 22-2399/2019 

от 19.12.2019, Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 

22-124/2020 от 06.02.2020) потерпевшие подавали апелляционную жалобу на 

основании чрезмерной мягкости назначенного наказания, помимо этого, 

просили отменить или изменить решение суда первой инстанции в части 

назначения компенсации морального вреда. В этой группе дел, в большинстве 

случаев, суды оставляют обжалуемые решения без изменения, апелляционную 

жалобу - без удовлетворения. Ярким примером оснований для таких отказов 

служит позиция суда в Апелляционном постановлении Тамбовского областного 

суда № 22-2031/2019 от 10.10.2019: вопреки доводам апелляционной жалобы 

при назначении наказания судом первой инстанции в полной мере приняты во 

внимание характер и степень общественной опасности совершенных 

осужденным умышленных преступлений, данные о личности осужденного, 

признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие смягчающих 

наказание обстоятельств. Возможно, причинами отказов в удовлетворении этой 

категории апелляционных жалоб служила их недостаточная 

аргументированность, а также тот факт, что потерпевшие не представляли суду 

апелляционной инстанции новых обстоятельств, отягчающих наказание. При 

этом в этой группе дел необходимо отметить Апелляционное постановление 

Тамбовского областного суда № 22-2399/2019 от 19.12.2019, в котором суд 



 

499 

апелляционной инстанции принял решение об увеличении размера 

компенсации морального вреда, при этом не согласившись с чрезмерной 

мягкостью назначенного наказания. “Суд апелляционной инстанции считает, 

что разрешая гражданский иск потерпевшего В.В.И. о возмещении морального 

вреда, суд не в полной мере оценил тяжесть причинённых ему физических и 

нравственных страданий, конкретные обстоятельства дела, не учел 

индивидуальные особенности потерпевшего, его возраст и состояние здоровья, 

в результате чего взысканная судом сумма морального вреда по отношению к 

нему оказалась заниженной и несправедливой. Принимая во внимание возраст 

осуждённого, его состояние здоровья, семейное и материальное положение, 

наличие источника дохода, а также требования разумности и справедливости, 

суд апелляционной инстанции считает необходимым увеличить размер 

возмещения морального вреда потерпевшего В.В.И. на 150 000 рублей.” 

Однако это постановление является, скорее, исключением, чем правилом. 

В пяти делах (Апелляционное постановление Тамбовского областного 

суда № 22-1470/2019 от 06.08.2019, Апелляционное постановление 

Тамбовского областного суда № 22-1448/2019 от 01.08.2019, Апелляционное 

определение Тамбовского областного суда № 22-1869/2019 от 19.09.2019, 

Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 22-1865/2019 

от 19.09.2019, Апелляционное определение Тамбовского областного суда № 22-

1779/2019 от 24.09.2019) потерпевший или его представитель пытались 

обжаловать отказ в удовлетворении ходатайства о каком-либоулучшении 

положения осужденного, например, о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (Апелляционное постановление Тамбовского 

областного суда № 22-1448/2019 от 01.08.2019), о прекращении уголовного 

дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа (Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 22-

1865/2019 от 19.09.2019) или приговор в целом как вынесенный с нарушением 

уголовно-процессуального закона (Апелляционное определение Тамбовского 
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областного суда № 22-1869/2019 от 19.09.2019), а потерпевший соглашался с 

решением суда первой инстанции. 

В Апелляционном определении Тамбовского областного суда № 22-

1813/2019 от 12.09.2019 решение суда первой инстанции обжаловалось 

прокурором, который просил смягчить наказание, учесть одно обстоятельство 

как смягчающее наказание. Суд апелляционной инстанции согласился с 

доводами, представленными в апелляционном представлении. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

123/2020 (22- 2742/2019) от 23.01.2020 потерпевший обжаловал приговор 

только по одному основанию: просил увеличить размер компенсации 

морального вреда до такого, который в большей степени соответствует тяжести 

его моральных страданий. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

1464/2019 от 06.08.2019 потерпевший указывал на невозможность освободить 

осужденного условно-досрочно от наказания по причине того, что он не 

выплатил компенсация в пользу потерпевшего. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основания для 

обжалования решений судов первой инстанции отличаются в зависимости от 

особенностей уголовных дел, в то же время некоторые основания встречаются 

чаще всего, их можно выделить в отдельные группы.  

Во вторую очередь необходимо представить результаты анализа того, как 

часто заявляются гражданские иски по уголовным делам в судах первой и 

апелляционной инстанций, какие решения выносятся по гражданским искам. 

Данный вопрос требует отдельного анализа, так как некоторые исследователи 

отмечают, что сегодня в уголовном судопроизводстве отсутствует 

качественный, полноценно действующий механизм возмещения потерпевшим 

ущерба, причиненного преступлением [4, с. 142]. Анализ правоприменительной 

практики этого вопроса поможет согласиться / не согласиться с 

представленным мнением. В большинстве рассмотренных дел (в 35 делах) 

гражданский иск не заявлялся. Во второй группе дел, куда вошло 9 решений, 
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суд первой инстанции назначил выплату компенсации морального вреда, суд 

апелляционной инстанции не принял нового решения по гражданскому иску. В 

третьей группе дел, куда вошло 3 решения, суд второй инстанции 

изменил/отменил решение суда первой инстанции в части гражданского иска. В 

данной группе хотелось бы выделить Апелляционное постановление 

Тамбовского областного суда № 22-2503/2019 от 24.12.2019. В суде первой 

инстанции потерпевший подавал гражданский иск, который был частично 

удовлетворен судом, с осужденного Хомуткова А.Е. взыскана денежная 

компенсация морального вреда в размере 800000 рублей. Суд второй инстанции 

по апелляционной жалобе осужденного принял новое решение по 

гражданскому иску, которое заключалось в следующем. Суд апелляционной 

инстанции отменил приговор в части разрешения гражданского иска и 

направил дело в этой части на новое рассмотрение, указав на то, что суд первой 

инстанции не проверил должным образом доводы осужденного, которые имели 

существенное значение для разрешения гражданского иска. Такое решение суда 

апелляционной инстанции говорит о справедливости правосудия, о том, что 

суды тщательно анализируют доводы апелляционных жалоб в части 

гражданского иска, принимают решения обдуманно и мотивированно, что 

является хорошей тенденцией. В четвертой группе дел, куда вошли  

Апелляционное определение Тамбовского областного суда № 22-2139/2019 от 

22.10.2019 и Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 

22-124/2020 от 06.02.2020, гражданский иск заявлялся, в его удовлетворении 

было отказано и судом первой инстанции, и судом апелляционной инстанции. 

В пятой группе дел, к которой относится Апелляционное постановление 

Тамбовского областного суда № 22-123/2020 (22- 2742/2019) от 23.01.2020, суд 

первой инстанции принял решение по заявленному гражданскому иску, данное 

решение обжаловалось в суде апелляционной инстанции, однако доводы 

апелляционной жалобы не были рассмотрены по следующей причине. Решение 

суда первой инстанции было отменено на другом основании, не связанном с 

гражданским иском, уголовное дело направлено на новое рассмотрении, в ходе 
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которого и будут рассмотрены доводы апелляционной жалобы в части 

гражданского иска. Таким образом, можно сделать вывод о том, что суды 

апелляционной инстанции нечасто принимают решение по гражданскому иску, 

отличное от решения суда первой инстанции, однако тщательно анализируют 

доводы апелляционных жалоб и принимают решения мотивированно, 

обдуманно. 

В третью очередь необходимо представить результаты анализа главной 

темы проведенного мониторинга - обеспечиваются ли права потерпевшего в 

уголовном процессе? В подавляющем большинстве рассмотренных дел (а 

именно в 44 решениях суда апелляционной инстанции) сведений о нарушении 

прав потерпевшего в решении не представлено. Рассмотрим подробнее 

остальные шесть решений. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

1865/2019 от 19.09.2019 в решении суда апелляционной инстанции имеются 

указания на нарушение прав потерпевшего, однако эти нарушения были 

допущены не в суде первой инстанции, а действиями обвиняемого. Суд второй 

инстанции установил, что погашение вмененной задолженности за счет 

средств, предназначенных для оплаты более поздних периодов, повлекло 

образование задолженности за более поздние периоды, чем были ущемлены 

права потерпевшего, что вызывает сомнения в законности характера данного 

способа возмещения ущерба в части неущемления прав третьих лиц. Поэтому 

суд пришел к выводу о том, что суд первой инстанции сделал обоснованный 

вывод об отказе в удовлетворении ходатайства следователя. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

2098/2019 от 22.10.2019 прокурор в апелляционном представлении указывает, 

что принятое судом первой инстанции решение нарушает права участников 

уголовного судопроизводства на рассмотрение дела в разумные сроки. 

Потерпевший также имеет право на судопроизводство в разумный срок (это 

право подтверждает, в частности, Прокуратура Республики Коми на 

официальном сайте [1]). Следовательно, речь идет о нарушении прав 
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потерпевшего, допущенных в суде первой инстанции. Суд первой инстанции не 

указал причины, препятствующие рассмотрению дела, следовательно, своим 

решением о возврате дела прокурору он воспрепятствовал осуществлению 

уголовного производства в разумный срок в соответствии с требованиями 

статьи 6.1 УПК РФ. Суд согласился с доводами апелляционного представления, 

отменил обжалуемое постановление и направил уголовное дело на новое 

судебное разбирательство. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

2159/2019 от 07.10.2019, так как суды первой и второй инстанций, принимая 

решение о продлении обвиняемому ФИО1 срока содержания под стражей, 

хотели предотвратить возможность оказания им давления на потерпевших по 

уголовному делу, можно сделать вывод о том, что действия судов были 

направлены на защиту прав потерпевших как участников уголовного процесса. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

2401/2019 от 05.12.2019 прокурор в апелляционном представлении указал, что 

решение суда первой инстанции о возвращении уголовного дела прокурору, 

принятое фактически после исследования всех доказательств по делу, является 

необоснованным затягиванием рассмотрения дела, чем существенно 

нарушаются права участников уголовного судопроизводства на рассмотрение 

дела в разумные сроки. Такими действиями суда первой инстанции 

нарушаются, в том числе, права потерпевшего как одного из участников 

уголовного судопроизводства, а именно право на рассмотрение дела в 

разумные сроки. Потерпевший № 2 в своей апелляционной жалобе также 

указал на нарушение судом первой инстанции разумных сроков уголовного 

судопроизводства. Суд второй инстанции нашел данные доводы 

заслуживающими внимания, признал нарушение прав участников уголовного 

судопроизводства судом первой инстанции путем необоснованного затягивания 

рассмотрения дела и отменил решение суда первой инстанции. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

124/2020 от 06.02.2020 несмотря на то, что, исходя из текста решения суда 
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апелляционной инстанции, ни потерпевшая, ни прокурор не заявляли о 

нарушении прав потерпевшей, суд апелляционной инстанции, обосновывая 

свою позицию об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы, а именно в 

части отказа в компенсации морального вреда, указал следующее. Так как суд 

первой инстанции признал за потерпевшей право на удовлетворение исковых 

требований в части возмещения материального вреда в порядке гражданского 

судопроизводства, право потерпевшей на возмещение материального вреда, в 

данном случае, судом не нарушено. То есть суд подчеркивает отсутствие 

нарушения прав потерпевшей в суде первой инстанции. 

В Апелляционном постановлении Тамбовского областного суда № 22-

120/2020 от 13.02.2020 потерпевший подал апелляционную жалобу на решение 

суда первой инстанции как на незаконное, подлежащее отмене. Потерпевший 

не согласился с выводами суда первой инстанции, ссылаясь на позицию 

Верховного Суда РФ, указал, что судебные издержки должны быть возмещены 

ему из средств осужденных, а не из средств федерального бюджета. Суд второй 

инстанции согласился с доводами апелляционной жалобы и указал, что судом 

первой инстанции было допущено существенное нарушение прав 

потерпевшего, так как своим решением он лишил Безверхого В. П. 

гарантированного статьей 132 УПК РФ права на взыскание процессуальных 

издержек с осужденных.  

Таким образом, среди 50 рассмотренных дел выявлено 3 нарушения прав 

потерпевших судом первой инстанции - в двух случаях права на 

судопроизводство в разумный срок и в одном случае права на взыскание 

процессуальных издержек с осужденных. Такая статистика является 

положительной, говорит о том, что суды, за редкими исключениями, 

соблюдают права потерпевших, обеспечивают их участие в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с законом. 

IV. Выводы по результатам исследования 

По результатам проведенного исследования можно прийти к следующим 

основным выводам: 
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1. Основания для обжалования решений судов первой инстанции 

отличаются в зависимости от особенностей уголовных дел, в то же время 

некоторые основания встречаются чаще всего, их можно выделить в отдельные 

группы. 

2. Суды апелляционной инстанции не часто принимают решение по 

гражданскому иску, отличное от решения суда первой инстанции, однако 

тщательно анализируют доводы апелляционных жалоб и принимают решения 

мотивированно, обдуманно. 

3. Статистика по проценту выявленных нарушений прав потерпевшего 

судами первой инстанции (6 %) является положительной, говорит о том, что 

суды, за редкими исключениями, соблюдают права потерпевших, обеспечивают 

их участие в уголовном судопроизводстве в соответствии с законом. 
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Приложения 

Таблица 1. 

Реквизиты и сведения о деле Информация об обжаловании приговора 

Апелляционное постановление № 22- 1703/2019 

от 24.09.2019. Семикин П. А. был осужден судом 

первой инстанции по ч.3 ст. 264 УК РФ. 

Сведений об ущербе в решении не представлено 

Потерпевшим подавалась апелляционная жалоба на 

вынесенный приговор. В качестве оснований указаны 

чрезмерная мягкость наказания, а также незаконность отказа в 

компенсации морального вреда. Суд второй инстанции 

признал указанные в жалобе доводы несостоятельными. 

Прокурором жалоба на приговор не подавалась 

Апелляционное постановление № 22-1470/2019 

от 06.08.2019. С. А. С. был осужден судом 

первой инстанции по ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Сведений об ущербе в решении не представлено  

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, которые были с ним согласны, 

а представителем осужденного. Суд согласился с 

потерпевшим и прокурором и признал вынесенное судом 

первой инстанции решение обоснованным и справедливым 

Апелляционное постановление № 22-1464/2019 

от 06.08.2019. Славнов А.В. был условно-

досрочно освобожден от отбывания наказания в 

виде лишения свободы за совершения 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 

РФ 

Потерпевшая подала апелляционную жалобу, так как считала, 

что у суда не было достаточных оснований для 

удовлетворения ходатайства осужденного об условно-

досрочном освобождении, так как осужденный не выплатил 

компенсацию морального вреда. Прокурор также посчитал 

необходимым отменить обжалуемое решение суда без 

указания оснований для этого. 

Апелляционное постановление № 22-1448/2019 

от 01.08.2019. Суд первой инстанции отказал в 

удовлетворении ходатайства осужденного 

Гордеева А. В. о замене неотбытой части 

наказания в виде лишения свободы более мягким 

видом наказания 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, которые были с ним согласны, 

а представителем осужденного. Суд оставил решение суда 

первой инстанции без изменений. 

Апелляционное постановление № 22-1884/2019 

от 12.09.2019. К. А. Е. был осужден судом первой 

инстанции по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Исковые 

требования потерпевшего С.Р.И. удовлетворены 

частично. 

Потерпевший С. Р. И. подал апелляционную жалобу на 

решение суда первой инстанции, считая его незаконным, 

необоснованным и несправедливым последующим 

основаниям: суд необоснованно принял некоторые 

обстоятельства как смягчающие наказание, чрезмерно занизил 

размер компенсации морального вреда, назначил чрезмерно 

мягкое дополнительное наказание. Суд не соглашается с 

доводами потерпевшего. 

Апелляционное определение № 22-1869/2019 от 

19.09.2019. Кожина Н. Е.  была осуждена судом 

первой инстанции по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 

годам лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима. Помимо этого, с 

осужденной была взыскана сумма в размере 40 

064 771.32 рублей. 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, которые были с ним согласны, 

а представителем осужденного. Суд изменил решение суда 

первой инстанции в части в срок лишения свободы времени 

содержания лица под стражей до вступления приговора в 

законную силу, в остальном суд оставил приговор без 

изменения. 

Апелляционное постановление № 22-1865/2019 

от 19.09.2019. В. Н. Ф., подозреваемому в 

совершении преступления,было отказано в 

удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. 

Решение суда первой инстанции обжаловалось стороной 

защиты. Представитель потерпевшего и прокурор были 

согласны с этим решением. Суд второй инстанции не нашел 

оснований для отмены постановления районного суда. 

Апелляционное определение № 22-1779/2019 от 

24.09.2019. Коршунов С. В. осужден по п. «в» ч. 

3 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима, с 

ограничением свободы на 1 год; помимо этого, с 

осужденного было взыскано в качестве 

возмещения материального ущерба в пользу 

ООО «***» 118 783 руб., в пользу Л.А.В. 24 856 

руб. 75 коп. 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

прокурором, который, приводя доводы о законности и 

обоснованности принятого судом решения, просил приговор 

оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения, а 

представителем осужденного. Суд согласился с прокурором, 

изменил решение суда первой инстанции в части, исключив из 

его описательно-мотивировочной части при описании 

преступного деяния указание на одно обстоятельство дела, в 

остальном оставил приговор без изменения. 
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Апелляционное определение № 22-2139/2019 от 

22.10.2019. Мавлютов А. Н. был осужден к 

лишению свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 

преступления) на 4 года с ограничением свободы 

на 1 год за каждое, по ч. 3 ст. 159 УК РФ на 3 

года с ограничением свободы на 1 год, в 

соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний – на 5 лет с ограничением 

свободы на 2 года; в соответствии со ст. 73 УК 

РФ условным с испытательным сроком 3 года с 

возложением определенных обязанностей и 

ограничений 

Потерпевшие обжалуют решение суда первой инстанции как 

незаконное и несправедливое вследствие чрезмерной мягкости 

назначенного наказания. Потерпевшая Т. Т. Ю. просила 

приговор отменить, направив уголовное дело на новое 

судебное разбирательство. Потерпевшие Е.В.Н. и С.А.Ю. 

просили изменить приговор, ужесточив осужденному 

наказание. Суд не согласился с апелляционной жалобой, 

признал приговор суда первой инстанции законным и 

справедливым. Прокурор был согласен с приговором суда 

первой инстанции. 

Апелляционное постановление № 22-2031/2019 

от 10.10.2019. Панов А. Д.  был осужден по ч. 2 

ст. 160 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей; 

по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 

20 000 рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний назначено 

окончательное наказание в виде штрафа в 

размере 30 000 рублей. 

Потерпевший обжаловал приговор суда первой инстанции как 

незаконный и подлежащий отмене в связи с неверным 

применением уголовного закона, повлекшем постановление 

чрезмерно мягкого приговора. Суд второй инстанции не 

соглашается с потерпевшим, так как "судом первой инстанции 

в полной мере приняты во внимание характер и степень 

общественной опасности совершенных осужденным 

умышленных преступлений, данные о личности Панова А.Д., 

признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие 

смягчающих наказание обстоятельств". Прокурор был 

согласен с приговором суда первой инстанции. 

Апелляционное определение № 22-1813/2019 от 

12.09.2019. Липаткина Т. А. была осуждена по ч. 

1 ст. 105 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

Потерпевший не подавал апелляционную жалобу на приговор. 

Прокурор подавал апелляционное представление на приговор, 

в котором просил признать смягчащим обстоятельством 

противоправное поведение Н. Н. П. и снизить осужденной 

наказание до 7 лет 4 месяцев лишения свободы. Суд 

согласился с доводом прокурора и изменил приговор суда 

первой инстанции, смягчив назначенное Липаткиной 

наказание до 7 лет 3 месяцев лишения свободы. 

Апелляционное определение № 22-1799/2019 от 

19.08.2019. Решением суда первой инстанции 

продлен срок содержания Я. А. А. под стражей 

на 2 месяца - по 12 октября 2019 года 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, а представителем 

осужденного. Прокурор полагал необходимым оставить 

постановление без изменения. Суд согласился с прокурором, 

признал решение суда первой инстанции законным и 

обоснованным, принял решение об оставлении его без 

изменения.  

Апелляционное постановление № 22-2098/2019 

от 22.10.2019. Принято решение о возврате 

уголовного дела в отношении Л. Д. Я. прокурору 

в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

Потерпевший (его представитель) не подавал апелляционную 

жалобу. Прокурор подавал апелляционное представление на 

решение суда первой инстанции, считая его подлежащим 

отмене ввиду существенного нарушения уголовно-

процессуального закона, неправильного применения 

уголовного закона, несоответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела.  Суд согласился с доводами прокурора, 

отменил обжалуемое постановление и направил уголовное 

дело на новое судебное разбирательство. 

Апелляционное постановление № 22-2086/2019 

от 15.10.2019. Герасимов А. А. был осужден к 

лишению свободы: по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ 

за совершение двух преступлений от 17.05.2019 

г. и 26.05.2019 г. на 3 месяца за каждое, по их 

совокупности на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ 

путем частичного сложения назначенных 

наказаний окончательно на 4 месяца в 

исправительной колонии строгого режима. 

Приговор не обжаловался ни потерпевшим, ни прокурором. 

Осужденный обжаловал его как чрезмерно суровый и 

несправедливый. Суд второй инстанции признал приговор 

законным, обоснованным и соразмерным содеянному. 

Апелляционное постановление № 22-1955/2019 

от 01.10.2019. Бажилин Р. Ю. был осужден по ч.1 

ст.157 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы, на 

основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного 

сложения с наказанием по приговору от 

Приговор не обжаловался ни потерпевшим, ни прокурором. 

Осужденный обжаловал его как чрезмерно суровый и 

несправедливый. Суд второй инстанции признал приговор 

законным, обоснованным и соразмерным содеянному. 
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6.08.2019 г. к 4 годам 2 месяцам лишения 

свободы в исправительной колонии общего 

режима. 

Апелляционное постановление № 22-2002/2019 

от 13.09.2019. ФИО1 был объявлен в розыск, в 

отношении него мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении 

изменена, избрана мера пресечения виде 

заключения под стражу, производство по 

уголовному делу приостановлено до розыска 

подсудимого. 

Постановление не обжаловалось потерпевшим или 

прокурором. Адвокат подсудимого обжаловал решение суда 

первой инстанции как необоснованное. Суд второй инстанции 

не согласился с доводами апелляционной жалобы. 

Апелляционное постановление № 22-2321/2019 

от 21.11.2019. Кобелеву А. В. было отказано в 

условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания. 

Постановление не обжаловалось потерпевшим или 

прокурором. Подсудимый и адвокат подсудимого обжаловали 

решение суда первой инстанции как незаконное и 

необоснованное. Суд второй инстанции отменил обжалуемое 

постановление, направив материал на новое судебное 

разбирательство 

Апелляционное постановление № 22-2280/2019 

от 28.11.2019. Филатов и Богомолов были 

осуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ к 

штрафу в размере 35000 рублей каждый 

Потерпевший не подавал апелляционную жалобу на приговор. 

Прокурор не подавал апелляционное представление на 

приговор. Адвокаты Филатова и Богомолова в апелляционной 

жалобе просили отменить приговор и оправдать осужденных. 

Суд второй инстанции не стал отменять обжалуемый 

приговор. 

Апелляционное постановление № 22-2261/2019 

от 19.11.2019. Н. К. Р. отказано в удовлетворении 

ходатайства о предоставлении рассрочки 

выплаты штрафа, назначенного приговором от 

10.07.2019 г.  

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, а представителем 

осужденного. Прокурор и представитель потерпевшего 

полагали необходимым оставить постановление без 

изменения. Суд второй инстанции, признал решение суда 

первой инстанции законным и обоснованным, принял 

решение об оставлении его без изменения.  

Апелляционное постановление № 22К-2244/2019 

от 21.10.2019. В отношении ФИО1, 

подозреваемого в совершении двух 

преступлений, была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, а представителем 

осужденного. Прокурор полагал необходимым оставить 

постановление без изменения. Суд согласился с прокурором, 

признал решение суда первой инстанции законным и 

обоснованным, принял решение об оставлении его без 

изменения.  

Апелляционное определение № 22-2219/2019 от 

03.12.2019. Сергеева Н. В. была осуждена к 2 

годам 6 месяцам лишения свободы, на основании 

ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 

года за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ; к 200 

часам обязательных работ за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 

УК РФ; помимо этого, с Сергеевой было 

взыскано в качестве возмещения материального 

вреда 897 000 руб. в пользу П. Г. П. и  322 615 

руб. 77 коп в пользу ООО. 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось не 

потерпевшим или прокурором, а стороной защиты. Прокурор 

доводы о законности и обоснованности принятого судом 

решения, просил в удовлетворении жалобы отказать. Суд 

согласился с прокурором, признал решение суда первой 

инстанции законным и обоснованным, принял решение об 

оставлении его без изменения 

Апелляционное постановление № 22- 2189/2019 

от 07.11.2019. Белянину А.В. было отказано в 

удовлетворении заявления о рассрочке 

исполнения приговора в части гражданского иска 

Постановление суда первой инстанции обжаловалось 

Беляниным А. В. Ни потерпевший, ни прокурор не 

обжаловали постановление. Суд второй инстанции признал 

постановление законным и обоснованным, принял решение об 

оставлении его без изменений. 

Апелляционное постановление № 22-2159/2019 

от 07.10.2019. Решением суда первой инстанции 

обвиняемому ФИО1 продлен срок содержания 

под стражей на 3 месяца 

Решение суда первой инстанции обжаловалось адвокатом 

Кондрашовым Г. В. в интересах подсудимого ФИО1 как 

незаконное и необоснованное. Суд второй инстанции оставил 

обжалуемое решение без изменений, апелляционную жалобу 

адвоката Кондрашова Г. В. без удовлетворения. 
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Апелляционное постановление № 22-2153/2019 

от 22.10.2019. Алтабаева М. Е. была осуждена к 

лишению свободы. Помимо этого, были 

удовлетворены исковые требования АО «***». 

Осужденная просила в апелляционной жалобе смягчить 

наказание и изменить вид исправительного учреждения. Суд 

второй инстанции не согласился с доводами осужденной, не 

смягчил наказание, не изменил вид исправительного 

учреждения. 

Апелляционное постановление № 22- 2533/2019 

от 19.12.2019. Мамонтов А. Ю. был осужден по 

по ч. 6 ст. 264 УК РФ; с осужденного была 

взыскана компенсация морального вреда в 

пользу потерпевших М.И., Н., З., М.Ю., М.А., 

М.Т., Р. в сумме 500 000 рублей каждому. 

Потерпевшие подали апелляционную жалобу на приговор, 

считая назначенное им наказание чрезмерно мягким, а 

присужденную компенсацию - не соответствующей степени 

перенесенных страданий. Суд второй инстанции не 

согласился с доводами апелляционной жалобы, оставил 

обжалуемое решение без изменения. Прокурор просил 

оставить приговор без изменения. 

Апелляционное постановление № 22-2505/2019 

от 12.12.2019. Уголовное дело в отношении С. С. 

А. было направлено для рассмотрения по 

территориальной подсудности в Жердевский 

районный суд Тамбовской области 

Представитель потерпевшего *** С. В. П. подал 

апелляционную жалобу на вынесенное судом первой 

инстанции решение, приводя аргументы в пользу его 

незаконности, необоснованности. Суд второй инстанции 

согласился с аргументами апелляционной жалобы, отменил 

обжалуемое решение на следующем основании. Суд первой 

инстанции не учел разъяснения постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 и 

обстоятельства предъявленного С.С.А, обвинения, в 

результате чего принял неправильное решение об изменении 

территориальной подсудности. 

Апелляционное постановление № 22-2503/2019 

от 24.12.2019. Хомутков А. Е. был осужден по ч. 

3 ст. 264 УК РФ; с осужденного была взыскана 

денежная компенсация морального вреда в 

размере 800000 рублей в пользу потерпевшего Б. 

С. В. 

Решение суда первой инстанции не обжаловалось ни 

потерпевшим, ни прокурором, оно обжаловалось 

осужденным. Суд второй инстанции отменил решение в части 

разрешения гражданского иска, дело в этой части направил на 

новое рассмотрение в порядке гражданского 

судопроизводства в тот же суд в ином составе 

Апелляционное постановление № 22-2500/2019 

от 19.12.2019. Лавринов А. А. был осужден по ч. 

3 ст. 30 - ст. 158.1 УК РФ к 4 месяцам лишения 

свободы. На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ 

отменено условное осуждение по приговору 

Ленинского районного суда г. Тамбова от 22 

марта 2019 года, и в соответствии со ст. 70 УК 

РФ по совокупности приговоров окончательно 

назначено 5 месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 

Потерпевший не подавал апелляционную жалобу на приговор. 

Прокурор не подавал апелляционное представление на 

приговор, в возражениях на апелляционную жалобу 

государственный обвинитель указал на законность, 

обоснованность и справедливость решения. Решение суда 

первой инстанции обжаловалось стороной защиты на 

основании чрезмерной суровости наказания. Суд второй 

инстанции признал доводы апелляционной жалобы 

несостоятельными, оставил обжалуемое решение без 

изменения. 

Апелляционное постановление № 22К-2463/2019 

от 22.11.2019. В отношении подсудимого 

Жигалева О. А. была изменена мера пресечения 

на заключение под стражу, он объявлен в розыск, 

производство по уголовному делу 

приостановлено 

Потерпевшие и прокурор не обжаловали решение суда первой 

инстанции. Более того, они приносили возражения на 

апелляционную жалобу стороны защиты, указывая на то, что 

судом первой инстанции учтены все заслуживающие 

внимание обстоятельства, по делу принято законное и 

обоснованное решение, поэтому апелляционная жалоба 

защитника не подлежит удовлетворению. Суд второй 

инстанции признал обжалуемое решение незаконным и 

необоснованным, принял решение о его отмене. 

Апелляционное постановление № 22К-2458/2019 

от 21.11.2019. В отношении С. М. И. была 

избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Потерпевший не подавал апелляционную жалобу на приговор. 

Прокурор не подавал апелляционное представление на 

приговор. Апелляционная жалоба была подана С. М. И. Суд 

второй инстанции не согласился с доводами, 

представленными в жалобе. 

Апелляционное постановление № 22-2448/2019 

от 21.11.2019. Подозреваемой в совершении ряда 

преступлений Чубарь была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу 

сроком на 2 месяца 

Потерпевший не подавал апелляционную жалобу на приговор. 

Прокурор не подавал апелляционное представление на 

приговор. Апелляционная жалоба была подана адвокатом 

Халатяна М.Ж. в интересах Чубарь О.В. Суд второй 

инстанции не согласился с доводами, представленными в 

жалобе, нашел обжалуемое решение законным и 

обоснованным. 



 

511 

Апелляционное постановление № 22- 2419/2019 

от 03.12.2019. Постановлением о/у ОУР ОМВД 

России по г. Котовску Б.Б. от *** Б. М. было 

отказано в возбуждении уголовного дела. 

Жалоба на данное постановление не была 

удовлетворена, заместитель прокурора г. 

Котовска Б. своим постановлением от 29.08.2019 

отказа в удовлетворении жалобы Б. М. 

Постановлением суда первой инстанции Б. М. 

было отказано в удовлетворении жалобы на 

приведенные выше постановления. 

Потерпевший не подавал апелляционную жалобу на приговор. 

Прокурор не подавал апелляционное представление на 

приговор, более того, высказался о необоснованности 

апелляционной жалобы. Апелляционная жалобы была подана 

Б. М. на том основании, что судом первой инстанции не была 

дана надлежащая оценка обстоятельствам, имеющим 

существенное значение. Суд второй инстанции выявил 

неустранимые нарушение уголовно-процессуального 

законодательства, допущенные при вынесении обжалуемого 

постановления, принял решение о его отмене. 

Апелляционное постановление № 22-2401/2019 

от 05.12.2019. В отношении ФИО1 было отказано 

в удовлетворении ходатайства стороны защиты о 

прекращении уголовного дела, уголовное дело 

было возвращено прокурору Октябрьского 

района г. Тамбова для устранения препятствий 

его рассмотрения судом. 

Прокурор подавал апелляционное представление, в котором 

привел доводы о необходимости отмены решения суда первой 

инстанции в связи с допущенными им существенными 

нарушениями уголовно-процессуального законодательства. 

Потерпевший № 2 также подавал апелляционную жалобу, 

просил об отмене решения суда первой инстанции. Суд 

апелляционной инстанции согласился с доводами 

апелляционного представления и апелляционной жалобы 

Потерпевшего № 2 о том, что у суда первой инстанции не 

было достаточных оснований для возвращения дела 

прокурору, признал наличие нарушений уголовно-

процессуального законодательства, отменил обжалуемое 

решение и направил дело на новое судебное разбирательство. 

Апелляционное постановление № 22-2399/2019 

от 19.12.2019. Мамонтов Е. А. был осужден по п. 

«д» ч. 2 ст. 112 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы (на основании ст. 73 УК РФ 

назначенное наказание постановлено считать 

условным с испытательным сроком 2 года, с 

возложением обязанностей и ограничений 

указанных в резолютивной части приговора); 

помимо этого с осужденного было взыскано в 

качестве компенсации морального вреда в пользу 

потерпевшего В.В.И. 100000 рублей. 

Прокурор подавал апелляционное представление, в котором 

просил исключить из описательно-мотивировочной части 

приговора указание на нанесение Мамонтовым Е.А. В.В.И. 

ударов после обоюдного словесного конфликта, поскольку 

оно противоречит доказательствам и выводу суда о нанесении 

Мамонтовым ударов В.В.И. беспричинно. Суд второй 

инстанции удовлетворил апелляционное представление, 

принял решение о внесении изменений в обжалуемый 

приговор. Потерпевший В. В. И. подавал апелляционную 

жалобу, в которой указывал на чрезмерную мягкость 

назначенного наказания, а также на необходимость взыскания 

компенсации морального вреда в полном объеме. Суд второй 

инстанции не согласился с тем, что назначенное осужденному 

наказание несправедливо мягкое, однако согласился с 

доводами потерпевшего о том, что суд первой инстанции не 

принял во внимание все необходимые обстоятельства, в 

результате чего необоснованно и несправедливо занизил 

размер компенсации морального вреда. 

Апелляционное определение № 22-2375/2019 от 

28.11.2019. Приговором суда первой инстанции 

Попова Н. С. была осуждена по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ; 

с осужденной в пользу Управления сельского 

хозяйства Тамбовской области взыскан 

материальный ущерб в размере 1 500 000 руб. 

Приговор обжаловался прокурором на основании чрезмерной 

мягкости назначенного наказания. Суд апелляционной 

инстанции признал приговор законным, обоснованным, 

справедливым, принял решение об оставлении его без 

изменения. 

Апелляционное постановление № 22К-2749/2019 

от 09.01.2019. Решением суда первой инстанции 

в отношении П. А. Ю. была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Прокурор выступил в судебном заседании, возражая против 

отмены состоявшегося решения. Решение обжаловалось 

стороной защиты как незаконное, необоснованное и 

немотивированное. Суд второй инстанции не стал отменять 

обжалуемое решение. 

Апелляционное постановление № 22К-2748/2019 

от 30.12.2019. Решением суда первой инстанции 

в отношении Зверкова М. Е. был продлен срок 

содержания под стражей. 

Прокурор выступил в судебном заседании, возражая против 

отмены состоявшегося решения. Решение обжаловалось 

стороной защиты как безосновательное, адвокат просил 

изменить меру пресечения на более мягкую. Суд второй 

инстанции не стал отменять обжалуемое решение. 
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Апелляционное постановление № 22К-2746/2019 

от 30.12.2019. Решением суда первой инстанции 

обвиняемой Х. Л. В. был продлен срок 

содержания под стражей на 1 месяц, а всего до 8 

месяцев. 

Прокурор выступил в судебном заседании с возражениями 

против удовлетворения апелляционной жалобы. Решение 

обжаловалось стороной защиты как незаконное и 

необоснованное. В жалобе было указано, что у суда первой 

инстанции имелись основания для применения иной, более 

мягкой меры пресечения. Суд второй инстанции оставил без 

изменений обжалуемое решение. 

Апелляционное постановление № 22К-2747/2019 

от 09.01.2019. Решением суда первой инстанции 

в отношении обвиняемого К. А. А. был продлен 

срок содержания под стражей на 2 месяца, а 

всего до 5 месяцев 20 суток 

Прокурор выступил в судебном заседании с возражениями 

против удовлетворения апелляционной жалобы. Автор 

апелляционной жалобы, адвокат обвиняемого, считает 

обжалуемое решение необоснованным и подлежащим отмене. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с доводами 

апелляционной жалобы, указав на то, что в данном случае 

более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить 

беспрепятственное осуществление уголовного 

судопроизводства.  

Апелляционное постановление № 22-125/2020 

(22- 2744/2019) от 23.01.2020. Рязанцеву О. Н., 

осужденному 29.03.2017 г. по ч.5 ст.264 УК РФ к 

2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-

поселении с лишением права управления 

транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, 

неотбытая часть наказания в виде лишения 

свободы была заменена на исправительные 

работы с удержанием 10% заработка в доход 

государства на 3 месяца 16 дней 

Потерпевшие подали апелляционную жалобу на 

постановление, указав, что тяжесть наступивших в результате 

преступления последствий (смерть двух лиц и тяжкий вред 

здоровью одному человеку) не позволяют удовлетворить 

ходатайство осужденного. Суд второй инстанции признал 

доводы апелляционной жалобы несостоятельными, не стал 

отменять обжалуемое постановление. Прокурор не обжаловал 

постановление, более того, в возражениях просил отказать в 

удовлетворении апелляционной жалобы.  

Апелляционное постановление № 22-124/2020 от 

06.02.2020. Решением суда первой инстанции 

Савенкова Т. И. была осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с 

испытательным сроком 1 год, с возложением 

определенных обязанностей и ограничений; 

помимо этого, судом было принято об отказе в 

удовлетворении гражданского иска потерпевшей 

и признании за ней права на удовлетворение 

исковых требований в части возмещения 

материального вреда в порядке гражданского 

судопроизводства 

Потерпевшая подала апелляционную жалобу на решение суда 

первой инстанции по двум основаниям. Во-первых, по 

мнению потерпевшей, назначенное судом наказание является 

чрезмерно мягким и не отвечающим целям восстановления 

социальной справедливости. Во-вторых, потерпевшая 

оспаривала решение об отказе в компенсации морального 

вреда, приводя аргументы о наличии морального вреда и 

нравственных страданий в результате совершенного 

Савенковой Т. И. преступления. Прокурор возражал против 

удовлетворения апелляционной жалобы. Суд отказал в 

удовлетворении апелляционной жалобы, оставил 

оспариваемое решение суда без изменений. 

Апелляционное постановление № 22-123/2020 

(22- 2742/2019) от 23.01.2020. Решением суда 

первой инстанции Козыренко Ю. Ю. был 

осужден по ч.1 ст.264 УК РФ к 1 году 

ограничения свободы; помимо этого, с него было 

взыскано в счет возмещения материального 

ущерба 748 567 рублей, в счет компенсации 

морального вреда 500 000 рублей в пользу Щ. 

Потерпевший Щ. подал апелляционную жалобу на решение 

суда первой инстанции, просил увеличить размер 

компенсации морального вреда до такого, который в большей 

степени соответствует тяжести его моральных страданий: не 

500 000 рублей, а 1 000 000. Прокурор считал жалобу 

необоснованной. Суд не дал оценки апелляционной жалобе, 

отменил приговор на основании допущенного нарушения 

уголовно-процессуального законодательства, отправил 

уголовное дело на новое рассмотрение. 

Апелляционное определение № 22-122/2020 (22-

2741/2019) от 23.01.2020. ФИО1 был осужден по 

п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы в исправительной колонии общего 

режима. 

Решение суда первой инстанции обжаловалось стороной 

защиты на основании чрезмерной суровости наказания. Суд 

второй инстанции не нашел каких-либо законных оснований 

для смягчения назначенного наказания, оставил обжалуемое 

решение без изменения. 

Апелляционное постановление № 22-120/2020 от 

13.02.2020. Решением суда первой инстанции 

потерпевшему ФИО1 было отказано в 

удовлетворении заявления о взыскании 

процессуальных издержек с осужденных 

Жданова С.А. и Ждановой А.В. 

Потерпевший подал апелляционную жалобу на решение суда 

первой инстанции как на незаконное, подлежащее отмене. 

Потерпевший не согласился с выводами суда первой 

инстанции, ссылаясь на позицию Верховного Суда РФ, указал, 

что судебные издержки должны быть возмещены ему из 

средств осужденных, а не из средств федерального бюджета. 

Суд второй инстанции принял решение об отмене 

обжалуемого решения в связи с допущенными судом первой 

инстанции существенными нарушениями уголовно-

процессуального законодательства. 
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Апелляционное постановление № 22-119/2020 

(22-2737/2019) от 21.01.2020. Постановлением 

суд первой инстанции в отношении Бычковой И. 

В. было отменено условное осуждение и снята 

судимость 

Прокурор подал апелляционное представление на 

постановление, считая его незаконным, необоснованным и 

подлежащим отмене; указал на то, что в нарушение ч. 1 ст. 74 

УК РФ Бычкова И.В. не возместила ущерб, причиненный 

преступлением. Суд апелляционной инстанции согласился с 

представленными доводами, отменил обжалуемое 

постановление как принятое с существенными нарушениями 

уголовно-процессуального законодательства, отказав в 

удовлетворении ходатайства Бычковой И. В. об отмене 

условного осуждения и снятии судимости. 

Апелляционное постановление № 22К-2722/2016 

от 30.12.2019. Постановлением суда первой 

инстанции в отношении Васильева А. Е. была 

избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Прокурор выступил в судебном заседании с возражениями 

против удовлетворения апелляционной жалобы. 

Постановление обжаловалось Васильевым А. Е. 

Апелляционная жалоба не была удовлетворена судом 

апелляционной инстанции. 

Апелляционное постановление №22-118/2020 

(22-2736/2019) от 23.01.2020. Суд первой 

инстанции постановил об отмене условного 

осуждения в отношении Кехтера Е. А. и 

направлении для исполнения наказания в 

исправительную колонию общего режима на 

срок 1 год, с зачетом времени содержания под 

стражей. 

Постановление обжаловалось прокурором, указавшим на 

допущенные судом первой инстанции нарушения уголовно-

процессуального закона. Суд апелляционной инстанции 

согласился с этими доводами, отменил обжалуемое 

постановление, направил дело на новое разбирательство. 

Апелляционное определение № 22-115/2020 от 

11.02.2020. Корчагин И. В. был осужден по ч. 2 

ст. 228 УК РФ к 4 годам лишения свободы; 

помимо этого, к вновь назначенному наказанию 

частично присоединены неотбытые части 

наказания по приговорам от 8 ноября 2018 года и 

4 марта 2019 года и окончательно назначено 5 

лет лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима. 

Ни потерпевший, ни прокурор не обжаловали решение суда 

первой инстанции. В апелляционной жалобе осужденный 

считает назначенное наказание чрезмерно суровым, просит 

смягчить его. Суд апелляционной инстанции не согласился с 

доводами апелляционной жалобы, оставил решение без 

изменения, жалобу - без удовлетворения. 

Апелляционное постановление № 22-112/2020 

(22-2729/2019) от 23.01.2020. Решением суда 

первой инстанции было прекращено 

производство по жалобе П. на постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела и 

невыполнении положений УПК РФ при 

осуществлении проверки сообщения о 

преступлении. 

П. обжаловал решение суда первой инстанции на том 

основании, что суд не рассмотрел ни одного его требования. 

Суд второй инстанции признал обжалуемое решение 

незаконным, принял решение о его отмене. 

Апелляционное постановление № 22-111/2020 от 

21.01.2020. Решением суда первой инстанции 

было удовлетворено представление о продлении 

испытательного срока осужденному Ряшенцеву 

П. Н. 

Решение суда первой инстанции обжаловалось стороной 

защиты как немотивированное и нарушающее требования 

закона. Суд второй инстанции не нашел допущенных судом 

первой инстанции нарушений уголовного или уголовно-

исполнительного законодательства, влекущих отмену 

обжалуемого решения, оставил его без изменений, жалобу - 

без удовлетворения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОМИЛОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, 

относящиеся к применению помилования в Российской Федерации. А именно: 

вопрос эффективности помилования для осужденных как способа 

освобождения от наказания, вопрос соответствия политики государство в 

области помилования правовой природе данного института. Также в статье 

ставится во внимание необходимость устранения недостатков правового 

регулирования в области помилования. 

Ключевые слова: помилование, освобождение от наказания, преступление, 

уголовное право, Президент РФ, осужденные лица.  

 

SOME ISSUES OF PARDON IMPLEMENTATIOM IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: this article covers relevant issues referred to the implementation of 

pardon in the Russian Federation. Namely: the issue of efficiency of pardon as away 

of relief from criminal punishment for convicted, the issue of correspondence of state 

policy in the sphere of pardon to the legal nature of this institute. Also this article 
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elicits a necessity of addressing the shortcomings of legal regulation of the sphere of 

pardon. 

Key words: pardon, relief from punishment, crime, criminal law, President of the 

Russian Federation, convicted people. 

 

Под помилованием принято понимать индивидуальный акт 

государственной милости, связанный с отказом государства от употребления 

своей репрессивной власти к лицу, признанному судом виновным в совершении 

преступления [1, c. 407]. Помилование в уголовном праве, хотя и не относится к 

главе 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему посвящена статья 

85 в 13-ой главе УК РФ, является одним из видов освобождения от наказания 

[2]. Если не рассматривать дореволюционное и советское законодательство, то 

можно сказать, что институт помилования действует в РФ уже более 20 лет. Но 

тем менее все еще существует ряд вопросов относительно его применения на 

практике. 

Первый вопрос, безусловно, касается эффективности такого вида 

освобождения от наказания как помилование. Под эффективностью в данном 

случае, на мой взгляд, стоит понимать то, насколько часто лицам, осужденным 

за совершение преступления, удается добиться удовлетворения их ходатайства 

о помиловании. Существует статистика, демонстрирующая количество 

помилованных человек в период с 2000 по 31 января 2020 года [3].Так, 

известно, что в период с 2001 года по 31.01 2020 года было помиловано всего 

924 лица. Кстати говоря, был 2007 год, когда и вовсе ни одно лицо не было 

помиловано. Тем не менее, если обратиться к статистике 2000 года, то стоит 

отметить, что тогда было помиловано 12836 человек. То есть за один год было 

освобождено актом помилованияот наказания примерно на 93 процента больше 

чем за последующие 19 лет. Это свидетельствует о том, что в настоящее время 

осужденных не часто освобождают от наказания в связи с изданием акта 

помилования, несмотря на то, что прошение о помиловании является 



 

516 

конституционным правом, что закрепляет важность и необходимость наличия и 

применения данного института.  

Говоря о статистике приведенной выше, важно отметить, что такая 

большая разница в количестве помилованных лиц вероятнее всего связана с 

появлением в 2001 году Положения о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации, утвержденного указом Президента РФ 

от 28.12.2001 N 1500. Данным указом была упразднена Комиссия по вопросам 

помилования при Президенте РФ и были образованы комиссии по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации [4]. Нынешняя 

процедура «движения» ходатайства о помиловании до Президента РФ кажется 

несколькоусложненной. Сначала ходатайство рассматриваеткомиссия на 

территории субъекта федерации, далее высшее должностное лицо субъекта, и 

только потом оно может быть доведено до главы государства. Возможно, 

подобная процедура не совсем эффективна и справедлива, так как большинство 

ходатайств отклоняется еще на уровне субъектов. Например, в Краснодарском 

крае в 2017 году комиссией было рассмотрено 135 ходатайств и 110 из них 

были рекомендованы к отклонению [5]. На мой взгляд, существует смысл в 

возвращении комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ, либо же 

передачи полномочий по первичному рассмотрению ходатайств о помиловании 

Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека. А остальные полномочия существующих 

комиссий субъектов РФ (например, разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы) оставить в их компетенции. Так как помилование осуществляется 

непосредственно Президентом РФ, то и его рассмотрение должно 

осуществляться теми, кому Президент выражает полное доверие. Более того, 

Президент и вышеназванные органы могут напрямую консультироваться и 

совещаться по вопросам помилования индивидуально-определенного лица в 

отличие от ныне существующей системы. 
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Другой вопрос: а нужно ли увеличивать число помилованных лиц в 

России или же их нынешнее количество соответствует реальному 

предназначению данного института в уголовном праве? В юридической 

литературе высказывается достаточно справедливое мнение о том, что 

помилование является высшей формой государственной милости и проявления 

гуманизма к лицу, совершившему преступление, среди всех видов 

освобождения от наказания в уголовном праве [6, с. 40]. Соответственно, акт 

помилования можно воспринимать в качестве исключительной меры со 

стороны государства. Вероятнее всего, помилование должно применяться 

только в том случае, когда и на основании закона, и, как результат, в приговоре 

суда не удалось усмотреть каких-либо положительных моментов в действиях 

лица, совершившего общественно опасное деяние, хотя эти положительные 

моменты на самом деле имели место быть. Известный итальянский правовед 

Чезаре Беккариа, говоря о помиловании, в своих трудах писал: «милосердию не 

должно быть места в совершенном законодательстве, где наказания умеренны, 

а суд праведен и скор» [7, с. 155]. С приведенным высказыванием нельзя не 

согласиться, но в то же время представляется, что совершенного 

законодательства и суда не существует, и именно поэтому наличие института 

помилования необходимо в уголовном праве в качестве исключительной меры 

наряду с иными видами освобождения от наказания. Более того, Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем интервью 

«ТАСС», опубликованном 26 февраля 2020 года, заявил о том, что Президент, 

являясь гарантом Конституции, не просто имеет право, но и должен 

реагировать на вопросы, касающиеся проявлений несправедливости при 

отправлении правосудия [8]. Одним из таких способов реагирования, 

действительно, можно назвать осуществление помилования на основании 

статьи 89 Конституции РФ. Таким образом, можно считать, что нынешняя 

политика России в области применения помилования в целом соответствует 

правовой природе данного института уголовного права. 
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С другой стороны, если провести сравнение помилования с таким видом 

освобождения от наказания как амнистией, то можно прийти к достаточно 

важному выводу. При издании амнистии на свободу выходят или вовсе 

освобождаются от уголовной ответственности достаточно большое количество 

людей. При этом круг лиц, подпадающих под амнистию, не является 

индивидуально-определенным и подчиняется, как правило,  конкретным 

обстоятельствам, определенным в данном правовом акте (например, категория 

преступления). Так, по мнению Л.А. Прохороваи М.Л. Прохоровой, в случае 

амнистии тысячи осужденных оказываются освобожденными от наказания, 

являясь в данном случае «безымянными» [5]. В то же время согласно 

Положению о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации, при рассмотрении ходатайств о помиловании учитываются 

различные сведения, характеризующие личность осужденного. Среди них: 

информация о поведении осужденного во время отбывания или исполнения 

наказания, данные о личности, характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, а также ряд других сведений об осужденном. По 

сути, при рассмотрении ходатайства о помиловании происходит всестороннее 

исследование личности преступника, что является безусловным 

преимуществом в сравнении с актом амнистии. При амнистии от наказания и 

уголовной ответственности могут освобождаться лица так и не исправившиеся, 

желающие снова совершать общественно опасные деяния. С этой точки 

зрения,помилование не оказывает отрицательного влияния на безопасность 

личности, общества и государства. Так, можно сделать следующий вывод: 

конечно, нет необходимости в повальном помиловании, но все же стоит 

незначительно увеличить число помилованных лиц в России в силу широкого 

круга сведений, принимаемых во внимание об осужденном при издании 

соответствующего акта.  

Еще один важный вопрос относительно применения помилования связан 

с недостатками в правовом регулировании данного института. В частности, 

возникает спорная ситуация: может ли быть помиловано лицо, которому было 



 

519 

назначено условное осуждение, во время испытательного срока? Вопрос скорее 

не в том, может ли данная категория лиц ходатайствовать о помиловании, 

поскольку данное право гарантировано каждому осужденному статьей 50 

Конституции [9]. А в том, может ли ходатайство условно осужденного быть в 

итоге удовлетворено. С одной стороны, в законодательстве нет ни слова о 

возможности помилования лиц, в отношении которых суд постановил считать 

назначенное наказание условным. И, наверное, это может послужить отказом в 

удовлетворении ходатайств о помиловании еще на уровне комиссий субъектов 

РФ. С другой стороны, в Положении о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации нормы, косвенно позволяющие сделать 

вывод о том, что помилование условно осужденных все-таки возможно. Так, 

при рассмотрении ходатайства о помиловании учитывается, совершало ли лицо 

преступление в период назначенного судом испытательного срока условного 

осуждения, а также помилование, как правило, не применяется к лицам, ранее 

освобождавшимся от отбывания наказания условно-досрочно, но речи о 

неприменении помилования при условном осуждении в Положении не идет. 

Соответственно, помилование скорее может применяться к лицам, которым 

было назначено условное осуждение. Но, тем не менее,  данная случай является 

примером, доказывающим необходимость конкретизации ряда вопросов, 

относительно помилования. Именно поэтому дискуссии относительно 

необходимости разработки и принятия Федерального закона «О помиловании» 

являются небезосновательными.  

В заключение стоит сказать, что институт помилования – действительно 

важная и неотъемлемая часть уголовного закона, соответствующая принципам 

справедливости и гуманизма в уголовном праве, а также наделяющая главу 

государства достаточно серьезными полномочиями в публично-правовой 

сфере. И учитывая важность и правовую природу данного вида освобождения 

от наказания, нам необходимо продолжать его развивать. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: в работе рассмотрен правовой статус журналистов в условиях 

вооруженных конфликтов, предоставленный им Женевскими конвенциями 

1949 года и Дополнительными протоколами к ним. Раскрыты некоторые 

проблемные аспекты защиты прав журналистов, а также предложены пути их 

решения. Исследуются международные акты, содержащие нормы о защите 

журналистов. Делается вывод о недостаточности используемых в 

международной сфере средств и методов для обеспечения безопасности 

журналистов. 

Ключевые слова: журналисты, вооруженные конфликты, Женевские 

конвенции, нарушение прав журналистов, средства массовой информации, 

защита прав. 
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Annotation: the article examines the legal status of journalists in armed conflicts, 

granted to them by the Geneva conventions of 1949 and Protocol additional to the 

Geneva conventions. The article is devoted to the analysis of the current mechanism 

of protection of journalists. Besides, international acts the contain norms on the 

protection of journalists are investigated. The conclusion is made that there are 

insufficient means and methods of ensuring the safety of journalists, which are used 

in the international sphere. 

Key words: journalists, armed conflicts, Geneva conventions, violation of the rights 

of journalists, mass media, protection of rights. 

 

Каждый год во время исполнения своих профессиональных обязанностей 

погибают десятки журналистов. По данным международной правозащитной 

организации «Репортёры без границ» по итогам за 2019 год были убиты 49 

журналистов, 389 находятся в заключении, а 57 - в заложниках [1]. Права 

работников средств массовой информации постоянно нарушаются. Они 

сталкиваются с различными актами насилия, нетерпимостью, подвергаются 

задержанию, пыткам, домогательствам, обыскам, а также насильственному 

изъятию имущества. По данным мониторинга ЮНЕСКО, в мире около 75 % 

убийств журналистов произошли по причинам осуществления ими 

профессиональных обязанностей в зоне вооруженных конфликтов, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности норм международного 

гуманитарного права [2, с. 173].  

В качестве яркого примера нарушения прав журналистов в период 

вооруженных конфликтов выступают события, произошедшие на Украине в 

2014 году. С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло пятеро 

российских журналистов, в том числе и члены съемочной группы «Вестей» - 

Антон Волошин и Игорь Корнелюк [3. с. 140]. 

Права журналистов в условиях вооруженных конфликтов защищены 

такими международно-правовыми актами, как Женевская конвенция III об 

обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, Женевская конвенция 
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IV о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года.  

В соответствии со статьей 79 Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям любой журналист, находящийся в зоне вооруженного конфликта, 

не приобретает какой-либо особый статус, а по объему предоставленных ему 

прав приравнивается к гражданским лицам [4]. Данное положение также 

позволяет говорить о гарантиях защиты журналиста к которым относятся 

положения о том, что журналисты не являются объектом нападения ни для 

одной из сторон конфликта. Умышленное нападение на журналиста, повлекшее 

телесные повреждения или смерть лица, является военным преступлением. 

Если собственность работников СМИ не используется в военных целях, то они 

имеют право на ее неприкосновенность. В случае захвата журналисты не будут 

являться военнопленными. Положения о военнопленных относятся лишь к 

военным корреспондентам, так как они формально имеют право на 

сопровождение вооруженных сил, пройдя аккредитацию.  

Хассон Х.Д. и Мартыненко Е.В. отмечают существование такой 

проблемы, как незащищенность журналистов в условиях немеждународных 

вооруженных конфликтов. Авторы объясняют это тем, что Дополнительный 

протокол I к Женевским конвенциям защищает лишь жертв международных 

конфликтов. В данном случае сотрудникам СМИ предоставляется обширный 

перечень прав и гарантий. Однако, возможности защиты журналистов в 

условиях немеждународного конфликта весьма ограничены [2, с. 174].  

Данную позицию не разделяет Робин Гайсс, юридический советник 

МККК, который считает, что защита журналистов в условиях вооруженных 

конфликтов является всеобъемлющей. Акцент делается на том, что журналисты 

в первую очередь защищены Женевской конвенцией IV, где словосочетание 

«мирный житель» можно смело заменить на слово «журналист», а в условиях 

немеждународного конфликта защита журналиста также регламентируется в 

соответствии с обычными нормами международного права [5].  
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Осуществляя профессиональную деятельность в ситуации вооруженного 

конфликта, сотрудник средств массовой информации должен быть 

проинформирован о возможности ограничения его прав на защиту. Журналист 

может утратить как фактическую защиту, так и право предоставления защиты. 

Так, с целью предотвращения утраты фактической защиты, журналисту 

необходимо создать все необходимые условия для его опознавания воюющими 

сторонами. Чаще всего журналисты надевают специальную одежду, которая 

имеет надпись «Пресса», а также имеют при себе документы, подтверждающие 

их особый статус. Журналист должен позаботиться о своей безопасности, 

приближаясь к военным объектам или местам ведения военных действий. К 

сожалению, именно приближение к таким местам ставит журналиста в 

наибольшую опасность. Так, при стремительной атаке практически отсутствует 

возможность идентифицировать журналиста, который находится на территории 

военного объекта. На наш взгляд необходимо принять следующие меры для 

предотвращения опасных ситуаций в отношении журналистов: 

1. В первую очередь необходимо установить минимальное расстояние, на 

которое журналист может приближаться к военному объекту без риска для 

утраты возможности идентификации вооруженными силами. Нахождение 

журналиста внутри военного объекта является повышенным риском для него и 

влечет за собой невозможность отличия его от комбатанта; 

2. Необходимо учитывать характер нападения сторон в данном 

конфликте. Так, например, при атаках с воздуха риски быть раненым для 

журналиста повышаются в разы. Если характер нападения позволяет 

определить журналиста и отличить его от комбатантов, то фактическая защита 

его должна продолжаться и обеспечиваться соответствующими гарантиями 

нападающей стороны; 

3. Необходимо предоставить особые гарантии журналистам, захваченным 

в плен при нахождении в непосредственной близости от военного объекта. 

Журналисту должна предоставляться защита и в условиях плена. 
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На защиту журналистов в вооруженных конфликтах влияет также 

политический фактор [6, с. 88]. ООН предлагалось ввести единые 

опознавательные знаки для журналистов, создать базу данных журналистов и 

контролировать их отправление в «горячие точки». Данное предложение не 

получило поддержки, так как многие журналисты выразили опасение, что такой 

контроль может препятствовать их профессиональной деятельности [7, с. 159].  

Необходимо отметить, что деятельность по защите журналистов 

осуществляют следующие международные организации: Международный 

комитет Красного Креста, Комитет ООН по защите журналистов, 

Международный союз журналистов, международная организация «Репортеры 

без границ» и другие. 

Таким образом, с мнением о том, что в современном мире не обойтись без 

средств массовой информации нельзя не согласиться. Освящая события, 

происходящие в «горячих точках», работники СМИ рискуют своими жизнями, 

а нормы международного гуманитарного права все еще остаются 

малоэффективными. В рамках МГП неоднократно поднимался вопрос о 

принятии соответствующей конвенции в сфере защиты журналистов, однако 

дальше предложений такая инициатива не продвинулась. Также предлагалось 

внести изменения в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» в части обязанности редакции предоставить журналистам, 

направляемым в места вооруженных конфликтов, все необходимые средства 

защиты, специальное оборудование и снаряжение, опознавательный знак 

«Пресса», обучить сотрудников СМИ специальным требования техники 

безопасности и заключить договор страхования жизни и здоровья журналиста 

[3, с. 143]. Считаем данные предложения актуальными.  

Государствам необходимо помнить о том, что обеспечение безопасности 

журналистов и борьба с безнаказанностью виновных в преступлениях против 

журналистов является важнейшей частью их международных обязательств. Без 

соблюдения данных правил мир окунется в «информационный вакуум».  
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framework of the “The Portugal Participatory Budget” project is considered. This 

project is aimed at involving the population in the public administration process and 

provides for the participation of Portuguese citizens in the distribution of part of the 

budget using ICT. 

Key words: digital economy, budget, OECD, public administration, ICT, 

information and communication technologies. 

 

15 июля 2014 года была принята Рекомендация Совета ОЭСР по 

стратегиям цифрового правительства (Recommendation of the Council on Digital 

Government Strategies) (далее – Рекомендация ОЭСР) [1]. Рекомендации ОЭСР 

представляют собой инструмент «мягкого права» в рамках данной организации 

[2, с. 58]. Рекомендация ОЭСР содержит определенные принципы для 

государств, реализация которых способствует сближению государственной 

власти и населения в условиях развития информационных коммуникационных 

технологий. 

Предлагаемые принципы направлены на повышение эффективности 

государственного управления, расширение возможностей вовлечения и участия 

граждан в процессах государственного управления, обеспечение прозрачности 

и доверия к власти со стороны населения. Новые возможности цифровых 

технологий рекомендуются для более тесного сотрудничества власти и 

населения в рамках государственного управления. В целом, в литературе 

обращается внимание на целесообразность реализации указанных подходов в 

условиях актуальных процессов развития цифровой экономики [3]. 

Рекомендация ОЭСР по стратегиям цифрового правительства объединяет 

12 принципов: «Открытость, прозрачность и инклюзивность»; «Вовлечение и 

участие в разработке политики и предоставлении услуг»; «Создание 

управляемой данными культуры в государственном секторе»; «Защита 

конфиденциальности и обеспечение безопасности»; «Лидерство и политическая 

приверженность»; «Согласованное использование цифровых технологий во 

всех областях политики»; «Эффективные организационные и управленческие 



 

529 

структуры для координации»; «Укрепление международного 

сотрудничества»;«Разработка понятных бизнес-кейсов»; «Усиление 

возможностей управления проектами ИКТ»; «Закупка цифровых технологий»; 

«Нормативно-правовая база». Таким образом, принципы Рекомендации ОЭСР 

охватывают практически все сферы государственного управления. 

Говоря о реализации данных принципов следует отметить, что не все 

принципы имплементированы и применяются в процессе государственного 

управления членами ОЭСР. Так, например, все 12 принципов восприняты 

только Мексикой. В частности, Национальная цифровая стратегия Мексики 

охватывает все принципы, предусмотренные Рекомендацией ОЭСР [4]. Такие 

принципы, как «Вовлечение и участие в разработке политики и предоставлении 

услуг», «Согласованное использование цифровых технологий во всех областях 

политики», «Укрепление международного сотрудничества», «Усиление 

возможностей управления проектами ИКТ» находят свое отражение в рамках 

Пилотной программы по цифровому охвату и грамотности [5]. 

В Канаде воспринято 10 принципов, исключая такие, как «Лидерство и 

политическая приверженность» и «Нормативно-правовая база». В 

Великобритании, Колумбии - 9 принципов, Словении – 5, Португалии – 4, 

Корее – всего один и т.д. [6]. 

 Следует отметить, что каждый принцип реализуется в рамках 

определенных национальных проектов. Так, например, в Корее третий принцип 

Рекомендации ОЭСР «Создание управляемой данными культуры в 

государственном секторе» реализуется в рамках Проекта Big Bang по открытым 

данным. 

Как правило, в рамках некоторых принципов Рекомендации ОЭСР 

реализуются более одного национального проекта. Например, в Новой 

Зеландии принципы 2, 6 и 7 находят свое выражение в таких проектах, как 

«Лучшая программа государственной службы», «Программа улучшения 

общественных услуг», «Сервисная инновационная рабочая программа» [6]. 
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Рекомендация ОЭСР имеет универсальный характер и может быть 

применима не только в странах-членах ОЭСР, но и других заинтересованных 

государствах. Так, несмотря на то, что Россия не является членом ОЭСР [7, с. 

42], по данным ОЭСР в рамках российского проекта «Информационная система 

мониторинга качества государственных услуг («Ваш контроль»)» отмечается 

реализация Рекомендации ОЭСР в части принципа 2 «Вовлечение и участие в 

разработке политики и предоставлении услуг» [6]. 

Отметим любопытный опыт Португалии по реализации принципа 2 

Рекомендации ОЭСР «Вовлечение и участие в разработке политики и 

предоставлении услуг». Данный опыт является уникальным с учетом его 

национального масштаба, а также отсутствием подобных проектов среди стран, 

реализующих принципы, изложенные в Рекомендации ОЭСР. Так, в рамках 

принципа «Вовлечение и участие в разработке политики и предоставлении 

услуг» Агентством по административной модернизации (АМА) Португалии 

реализуется Проект«The Portugal Participatory Budget», PPB (далее – Проект 

PPB) [8]. Проект стартовал в 2017 году и представляет собой механизма, при 

помощи которого гражданское общество Португалии участвует в процессе 

государственного управления путем принятия решений, касающихся 

распределения бюджетных средств в различные государственные сферы.  

Проект PPB состоит из двух основных этапов: первый этап состоит в 

предоставлении предложений от населения; второй – представляет собой этап 

голосования по предложенным проектам. Между первым и вторым этапами 

имеется еще один, промежуточный, который заключается в проведении 

технического анализа представленных идей на основе установленных правил и 

критериев. Например, предложения населения не должны выходить за рамки 

государственных функций, не могут противоречить законодательству 

Португалии, не должны предполагать создание инфраструктуры, не могут 

превышать бюджет в 300 000 евро и т.д. 

Первый этап (предоставление предложений) реализуется двумя 

способами: онлайн на портале PPB или лично («лицом к лицу») на 
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соответствующих встречах и собраниях, посвященных обсуждению Проекта 

PPB. Указанный подход позволяет охватить население, которые не обладает 

необходимыми навыками использования ИКТ. Второй этап (голосование) 

также может осуществляться двумя способами: либо путем голосования через 

портал PPB (используется гражданский идентификационный номер или 

цифровой мобильный ключ), либо по мобильному телефону через бесплатное 

SMS. Указанный подход позволяет обеспечить удаленные способы участия в 

Проекте PPB. В рамках Проекта PPB формируется восемь групп предложений, 

которые охватывают всю Португалию на региональном и общенациональном 

уровне [9]. Когда Проект стартовал в 2017 году - часть бюджета, в отношении 

которой свою воли выражало население Португалии, составляла3 млн евро. 

Перечень сфер для инвестирования был ограничен шестью сферами: 

образование; обучение для взрослых; культура; наука; сельское хозяйство; 

правосудие. В 2018 году население Португалии принимало решение о 

распределение уже 5 млн евро, а перечень сфер государственного управления 

не ограничивался, что обусловлено положительным опытом внедрения данного 

подхода. 

В целом, говоря о реализации принципов, закрепленных в Рекомендации 

ОЭСР по стратегиям цифрового правительства от 15 июля 2014 года, отметим, 

что не все принципы и далеко не всеми членами ОЭСР реализуются в рамках 

государственного управления. При этом, как правило, один принцип находит 

свое отражение в нескольких национальных проектов, реализуемых в 

государстве. Несмотря на то, что Рекомендация ОЭСР может применяться не 

только в странах-членах ОЭСР, но и других заинтересованных государствах: в 

отношении России отмечается о реализации одного из принципов 

Рекомендации ОЭСР [6]. Вместе с тем, новые модели государственного 

управления, основанные на внедрении и применении возможностей ИКТ 

,способствуют активному вовлечению населения к участию в государственном 

устройстве, формируют высокий уровень социальной ответственности 
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населения и доверия к власти, укреплению гражданского общества в стране, 

обеспечивают транспарентность процессов государственного управления. 
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характеристикой которого является активное использование информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Уязвимость цифровой сферы 

совместно с возможностями передовых ИКТ способствовали появлению нового 

вида оружия – информационного, а обеспечение информационной 

безопасности стало одним из главных вопросов мировой повестки дня. В статье 
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Annotation: the 21st century marked a qualitatively new stage of development, the 

main characteristic of which is the active use of information and communication 

technologies (hereinafter - ICT). The vulnerability of the digital sphere, together with 

the capabilities of advanced ICTs, contributed to the emergence of a new type of 

weapon - information, and ensuring information security has become one of the main 

issues on the world agenda. The article discusses some problems of international 

legal regulation of information security issues and forms a vision of approaches to 

resolve them. 

Key words: information security, international information security, information 

society, information and communication technologies, information space, ICT. 

 

На сегодняшний день в современных условиях государственно-правового 

развития и перехода на цифровые технологии, актуальным является вопрос об 

обеспечении информационной безопасности на международном уровне. Эта 

актуальность обусловлена одной из главных черт современного этапа научно-

технического прогресса: глобальной информационной революцией и 

возрастающей ролью информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в современном мире. 

В научной литературе отсутствует определение понятия «международная 

информационная безопасность». Зиновьева Е.С. считает, что, исходя из 

терминологии ООН, международная информационная безопасность – это 

защищённость глобальной информационной системы от так называемой 

«триады угроз» — преступных, террористических и военно-политических 

(информационные войны и информационное противоборство) [4, с. 14]. 

В других источниках международную информационную безопасность 

определяют как «состояние международных отношений, которое исключает 

нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и 

мирового сообщества в информационном пространстве» [1]. 

Таким образом, понятие «международная информационная безопасность» 

является комплексным, т.к. включает в себя состояние защищенности основных 
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интересов личности, общества, государства в информационном пространстве, а 

также безопасность информационных систем, сетей, информационное 

воздействие и др. 

В результате развития ИКТ, довольно быстрое и практически 

повсеместное распространение массовых средств коммуникации сформировало 

глобальное информационное пространство для международного сообщества, 

однако с рисками для международной и национальной безопасности [5, 6]. 

Информационные системы и интернет-ресурсы в настоящее время 

подвержены растущему числу и более широкому разнообразию угроз и 

уязвимости, что также вызывает новые проблемы для безопасности [11]. 

Россия, как и другие страны, неоднократно подвергалась кибератакам на 

российские ресурсы, число которых в первом квартале 2018 года увеличилось 

на треть; киберугрозам и другим враждебным действиям и актам агрессии [9, с. 

410]. 

Сегодня наиболее опасными угрозами международной информационной 

безопасности считаются постоянный рост масштабов компьютерной 

преступности, использование ИКТ для «силового» разрешения 

межгосударственных противоречий, а также подготовка и реализация актов 

компьютерного терроризма. 

Цифровая безопасность и защита конфиденциальности стали 

приоритетами государственной политики в цифровой экономике и обществе, 

зависящих от данных, а также одним из главных направлений формирования 

устойчивости государственного управления посредством действенных мер 

органов власти по обеспечению национальной безопасности.  

Так, по мнению Организации экономического сотрудничества и развития 

(далее – OECD), ключевой задачей для правительств, предприятий и частных 

лиц, должны стать защита таких сфер интернет-пространства, как 

«Персональные данные и конфиденциальность», «Цифровая безопасность», 

«Защита детей онлайн», «Страхование компаний от кибер-рисков», «Измерение 

практики управления рисками цифровой безопасности на предприятиях» и др., 
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для того, чтобы снизить возможные риски интернет-преступности и повысить 

уровень доверия без ограничения возможностей, которые предлагаются 

цифровой экономикой [10]. 

Развитие Интернета как одной из наиболее динамичных отраслей 

информационных технологий также обострило вопросы правового 

регулирования и сетевого регулирования общественных отношений в сети 

Интернет. Так как глобальная сеть поглощает все сферы человеческой 

жизнедеятельности, то объем находящейся в сети информации увеличивается 

каждый день. Следовательно, Интернет-сфера нуждается в правовом 

регулировании вопросов, которые связаны с таким быстрым распространением 

информации [2, с. 217] и которые относятся к нормативно-правовой базе как 

функционирования самой сети Интернет, так и осуществления различных 

операций в ней [8, с. 3-4]. На основании того, что обеспечение 

информационной безопасности любого государства на национальном уровне 

неотделимо от обеспечения её на международном уровне, то все вопросы в 

рамках регулирования международной информационной безопасности должны 

рассматриваться и развиваться в рамках международного права [4, с. 10]. 

Международная информационная безопасность направлена на 

формирование международно-правового режима и обеспечение 

информационной безопасности на основе общепризнанных принципов и норм 

международных договоров и международного права, регулирующих, в первую 

очередь, правовое положение информационного пространства и порядок его 

использования публичными лицами. Это все относится к новой отрасли 

международного права — праву международной информационной 

безопасности [4, с. 14]. 

Нельзя не согласиться с Кванталиани И. Э., которая видит пути 

устранения проблем международной информационной безопасности в 

дальнейшем развитии и улучшении мер доверия между государствами путем 

обмена информацией об угрозах международной информационной 

безопасности, о национальных стратегиях и концепциях использования ИКТ в 
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межгосударственных конфликтах, а также о теории и практике обеспечения 

информационной безопасности [3, с. 146]. Также согласимся с позицией в 

литературе, в рамках которой отмечается необходимым развивать 

международное сотрудничество в сфере запрещения разработки, применения и 

распространения «информационного оружия» [7, с. 117].  

В настоящее время видна тесная взаимосвязь между государствами 

касательно вопросов международной информационной безопасности, которая 

проявляется в форме международных договоров. Например, 08 мая 2015 года 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики было подписано Соглашение о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности. В нем указано, 

что совместная борьба с использованием ИКТ в террористических и иных 

противоправных целях является приоритетом российско-китайского 

сотрудничества [4, с. 12]. 

На региональном уровне 20 ноября 2013 года было подписано 

Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества 

Независимых Государств в области обеспечения информационной 

безопасности, а 28 октября 2016 года решением Совета глав правительств СНГ 

была утверждена Стратегия сотрудничества государств — участников СНГ в 

построении и развитии информационного общества на период до 2025 года и 

План действий по ее реализации. Из этой Стратегии становится ясно, что 

использование ИКТ – является приоритетной задачей повышения качества 

жизни граждан, а также позиционируется как необходимое условие развития 

культурной, экономической, социально-политической сфер жизни общества и 

системы государственного управления [4, с. 12-13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема международной 

информационной безопасности понимается как часть обеспечения 

международной безопасности в целом. А современная среда ИКТ является не 

только новым фактором устойчивого развития общества, но и фактором 

усиления социальной опасности в результате совершения действий, которые 
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связаны с осуществлением преступных намерений, террористической 

деятельности, новым пространством международных споров и конфликтов. В 

этой связи представляется перспективным регламентировать основные 

проблемы обеспечения информационной безопасности именно на уровне 

межгосударственных соглашений, в том числе, опираясь на стандарты, 

предлагаемые OECD, а также аккумулировать вопросы регулирования 

международной информационной безопасности в рамках новой отрасли 

международного права — права международной информационной 

безопасности. 
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Annotation: the article is devoted to a detailed analysis of the features of 

prosecutorial supervision and departmental control as the main means of eliminating 

violations of the criminal procedure law, understanding and studying the problems of 

practical implementation, as well as identifying gaps in modern criminal procedure 

legislation related to the implementation of prosecutorial supervision and 

departmental control in pre-trial proceedings. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что с давних 

времен институты прокурорского надзора и ведомственного контроля, как в 

России, так и в зарубежных странах занимали ключевое значение в системе 

государственных органов. В настоящее время осуществление данных видов 

деятельности в современном уголовном процессе показывает не только на 

несомненную важность вышеуказанных сфер, но и на широкие перспективы их 

дальнейшего развития и совершенствования как основных средств устранения 

существенных нарушений действующего законодательства. 

Несомненно, понятия прокурорского надзора и ведомственного контроля 

тесно связаны с законностью, так как законность осуществляется и 

обеспечивается благодаря надзорной деятельности прокуратуры. Из этого 

следует, что сущность законности выражается в строгом соблюдении и 

несомненном исполнении всеми субъектами уголовной сферы действующего 

законодательства. А ведущая роль прокурорского надзора заключается в 

строгом соблюдении и исполнении уголовного закона. 

Роль прокурорского надзора и ведомственного контроля в сфере 

уголовно-процессуального законодательства с давних времен интересовала умы 

видных ученых-правоведов. Ими, как основными средствами устранения 

существенных нарушений в законе уделялось значительное внимание. 

Проблемы надзорных полномочий прокуратуры исследовались следующими 

учеными: А.Г. Халиулиным, В.М. Бозровым, А.Д. Бойковым, И.Ф. Демидовым, 
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Ю.А. Дмитриевым, А.А. Квачевским, П.А. Лупинской, А.В. Малько, И.Б. 

Михайловской, В.М. Савицким, В.В. Скитовичем, А.Б. Соловьевым, Ю.И. 

Стецовским, М.С. Строговичем, М.Е. Токаревой, и другими видными 

деятелями науки. 

В настоящее время нет единого законодательного акта и научной 

литературы, в котором содержалось бы исчерпывающее понятие 

«существенное нарушение закона». Важность данного вопроса состоит в том, 

что от трактовки данного понятия зависит соблюдение прав граждан, а также 

законность судебного решения [7, с. 5]. 

В ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ перечисляются наиболее существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона. Однако, если нарушения в 

любом случае являются основаниями отмены или изменения судебного 

решения, то на них не распространяется требование закона, закрепленное в ч. 1 

ст. 389.17 УПК РФ [8, с. 210]. 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона влекут за 

собой отрицательные последствия, которые создают препятствия для 

осуществления правосудия, правильного рассмотрения и разрешения 

уголовного дела, а именно вынесение законного и обоснованного приговора, 

как оправдательного, так и обвинительного. 

Обязанности по выявлению и устранению указанных нарушений 

возложены на прокуратуру, как на главного надзорного органа в государстве и 

ключевого субъекта за соблюдением прав и свобод личности.  

По мнению А.В. Безлепкина, социальное значение прокуратуры состоит в 

том, что именно прокуратура для многих граждан России является последней и 

наиболее действенной правозащитной инстанцией, тем государственным 

органом, куда граждане идут жаловаться на нарушения их прав иными 

государственными органами [6, с. 5]. 

Осуществляет прокуратура свои функции путем осуществления 

прокурорского надзора, который представляет собой самостоятельный вид 
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государственной деятельности, который осуществляется в специфической 

форме [5, с. 380]. 

Говоря о понятии прокурорского надзора, Н. А. Назаров пишет о нем, как 

об «осуществляемом от имени государства наблюдении органов прокуратуры 

за точным исполнением законов, их единообразным пониманием и 

применением субъектами права без административного вмешательства в 

деятельность соответствующих органов» [11]. 

Вместе с тем, А.Г. Халиулин, анализирую роль прокуратуры Российской 

Федерации в государственной деятельности в целом и в уголовно-

процессуальной деятельности, в частности, приходит к выводу о том, что 

основной функцией прокуратуры является надзор за исполнением законов, а 

функция уголовного преследования, имея характер дополнительной функции, 

должна исходить из основной - надзорной функции прокуратуры [14, с. 251]. 

Под ведомственным контролем С. А. Табаков понимает 

«регламентированную уголовно-процессуальным законом деятельность 

руководителя следственного органа, в содержание которой могут входить 

проверка законности и обоснованности процессуальных решений, руководство 

предварительным расследованием, принятие мер по организации 

предварительного следствия, а также применение полномочий, направленных 

на устранение выявленных нарушений закона» [13]. 

По мнению Т. Г. Олефиренко ведомственный контроль, это средство 

обеспечения законности следствия руководителем следственного органа, 

состоящее, из определенных процессуальных действий и решений, которые 

связаны с проверкой деятельности следователя по выполнению стоящих перед 

ним задач уголовного судопроизводства [12, с. 148]. 

Полномочия руководителя следственного отдела определены статьей 39 

УПК РФ. К основным чертам ведомственного контроля можно отнести: 

непрерывность контрольной деятельности со стороны руководителя 

следственного органа, оперативное реагирование на выявленные нарушения 

закона и оптимальный способ их устранения, применение к лицам, 
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допустившие несущественные нарушения закона – мер дисциплинарного 

воздействия и т.д. [10]. 

Таким образом, прокурорский надзор и ведомственный контроль 

рассматривается с точки зрения их относительной самостоятельности, как 

отдельные направления деятельности различных субъектов [16, с. 116]. 

Деятельность прокурора, осуществляемая при устранении нарушений 

уголовно-процессуального закона можно разделить на две основные части: 

выявление нарушений законности и реагирование на эти нарушения. 

Работа по выявлению нарушений в законе начинается с полномочий по 

проверке исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Приказом Генеральной 

прокуратуры РФ№ 277 от 05.09.2011 [3]. 

Также на основании ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен 

истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя 

или руководителя следственного органа о приостановлении или прекращении 

уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ, 

участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного 

производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или 

изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о 

производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на 

основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, 

установленном статьей 125УПК РФ [1]. 

Вторая часть – реагирование на нарушения законности состоит в том, что 

ни одно нарушение закона не должно оставаться без соответствующего 

воздействия со стороны прокуратуры. Только при пресечении существенных 

нарушений, возможно, укрепить законность в стране. 

Прокурор наделен следующими полномочиями: отменять постановление 

о возбуждении уголовного дела, требовать от следственного органа устранения 

нарушений законодательства, допущенных в ходе следствия, отменять меру 
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пресечения, если истек срок содержания под стражей, а также признавать 

доказательства недопустимыми, если установлен факт того, что они получены 

с нарушениями текущего законодательства. 

Особенно важным при принятии необходимых мер прокурором, является 

достижение результатов по пресечению незаконности. Однако, на практике по 

отдельным вопросам нарушения законодательства, достижение положительных 

результатов является сложной задачей. В качестве примера можно привести – 

пропуск сроков расследования преступлений. 

Анализ деятельности органов прокуратуры и судебной системы гласит, 

что наиболее частыми нарушениями на стадии предварительного следствия 

служат: не разъяснение участникам уголовного процесса прав и 

ответственности, а также порядок производства соответствующего 

следственного действия, отсутствие понятых в производстве соответствующего 

следственного действия, не предоставление переводчика лицу, не владеющему 

языком уголовного судопроизводства, нарушения права обвиняемого 

(подозреваемого) на выбор адвоката, отсутствие в материалах уголовного дела 

постановления следователя о принятии уголовного дела к своему производству. 

Ведомственный контроль на стадии досудебного производства имеет 

место только внутри соответствующего государственного органа власти. 

Сущность данной деятельности имеет процессуальный характер, поскольку 

основывается на положениях УПК РФ. В отличие от прокурорского надзора 

ведомственный контроль отличается быстротой реагирования на выявленные 

нарушения уголовно-процессуального законодательства [9, с. 69]. 

Необходимо отметить, что ведомственный контроль является гарантом 

законности по осуществлению органами предварительного следствия своей 

деятельности, в том числе на стадии возбуждения уголовного дела. Исследуя 

роль ведомственного контроля на стадии возбуждения уголовного дела, следует 

сказать, что его основной целью является пресечение возбуждения уголовного 

дела при условии, что нет поводов и оснований для данного процессуального 

решения, а равно и незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. Тем 
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самым ведомственный контроль борется с нарушениями в уголовном законе, 

допускаемыми различными органами на практике в силу различных причин. 

Основные направления ведомственного контроля, за законностью 

деятельности органов на стадии возбуждения уголовного дела определяются 

УПК РФ. Например, согласно ч. 1 ст. 39 УПК РФ в основные обязанности 

руководителя следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела 

входит: проверка материалов проверки сообщения о преступлении, отменять 

незаконные и необоснованные постановления следователя, которые влекут 

нарушение закона и др. 

Согласно Приказу Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, 

ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России 

№ 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России 

№ 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014,особо выделяется роль надзора и 

контроля за сохранением законности и пресечению любых нарушений 

уголовного закона со стороны различных органов [2]. 

В соответствии с приказом Следственного департамента МВД России 

№ 55 от 26.10.2011 «Об организации ведомственного контроля при 

рассмотрении материалов проверки в порядке ст.140-145 УПК РФ о 

преступлениях экономической и коррупционной направленности» 

осуществляется применение ведомственного контроля при рассмотрении 

сообщений об определенных видах преступлений. Данным приказом введены 

дополнительные к УПК РФ внутриведомственные требования к деятельности в 

рамках стадии возбуждения уголовного дела [4]. 

Существует мнение о том, что эффективность ведомственного контроля в 

своевременном реагировании на нарушения в законе, допускаемыми 

следователями является невысокой. Более того, опрос следователей и 

дознавателей, проведенный поданному вопросу стал показателем того, что 

многие из них, а в частности, сами прокуроры считают ведомственный 

контроль на стадии возбуждения уголовного дела менее эффективным 

средством, нежели прокурорский надзор. 
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Как уже отмечалось различными авторами, необходимо взаимодействие 

как надзорных, так и контрольных функций со стороны органов, в обязанности 

которых входит соблюдение законности и в случае обнаружения каких-либо 

нарушений быстрое и эффективное реагирование с целью их предотвращения. 

Однако, без отсутствия «взаимодействия» практика прямого контакта – 

«прокурор - следователь», нарушается, т.е. возложенные на них функции 

осуществления контроля не исполняются. 

Как показывает практика, осуществляя надзор за исполнением законов в 

сфере уголовно-правовой регистрации преступлений, прокурор располагает 

большим объемом полномочий, чем должностные лица, осуществляющие 

ведомственный контроль, кроме того, прокурор обладает надзорными 

полномочиями и в отношении самих руководителей следственных органов. 

Также, прокурорский надзор имеет «надведомственный» характер, что 

значительно повышает его результативность. Как правило, участие прокурора 

на стадии возбуждения уголовного имеет большое значение. Его роль сводится 

к надзору за соблюдением положений законодательства по поступающим 

сообщениям о преступлениях. 

Прокурор Вологодской области С. Хлопушин анализировал случай, когда 

прокурор, осуществляющий надзорные полномочия за соблюдением 

требований законодательства при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях, установив сокрытое преступление при наличии 

соответствующих оснований, не вправе принять решение о возбуждении 

уголовного дела. Вместо этого, прокурор должен направить соответствующие 

материалы о выявленном преступном действии в то же ведомство, где 

преступление и было сокрыто, тем самым неизвестно будет ли в конечном 

итоге возбуждено уголовное дело [15, с. 15]. 

Безусловно, в первую очередь, обнаруживается нарушение прав 

участников уголовного судопроизводства, неэффективность работы органов, 

что в свою очередь приводит к существенным нарушениям закона. Прокурор, 

установив факт совершенных или готовящихся нарушений закона, выясняет 
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обстоятельства, способствующие данным нарушениям, а также виновных лиц, а 

затем предпринимает соответствующие меры по устранению выявленных 

нарушений и их недопущению впредь. Тем самым прокурор и наделяется 

рядом полномочий, чтобы устранять, имеющиеся значительные и нет 

нарушения в уголовном законе.  

В ФЗ«О прокуратуре Российской Федерации», а также и в других 

законодательных актах содержатся разнообразные акты реагирования 

прокурора на выявленные нарушения закона, как правило, их целью является 

поддержание законности. К таким актам прокурорского надзора можно 

отнести: протест прокурора, представление прокурора, предостережение о 

недопустимости нарушения закона, постановление об освобождении лиц, 

незаконно подвергнутых административному задержанию на основании 

решений несудебных органов, заявления и иски в суды и другие. 

Вышеуказанные акты прокурорского надзора носят характер 

предупреждения и пресечения нарушений законодательства РФ. 

При установлении признаков преступления, прокурор направляет 

соответствующие материалы в орган предварительно расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании. Однако, именно здесь, на этапе 

возбуждения уголовного дела, нередко допускаются серьезные нарушения 

законности, а именно, в случаях, когда преступление совершено в условиях 

неочевидности и нет подозреваемого, пострадавшим очень часто отказывают в 

приеме заявлений и сообщений о преступлениях, а принятые – просто не 

рассматриваются, затем общественно-опасным деяниям дается правовая оценка 

как административным проступкам, а при наличии явных признаков состава 

преступления принимаются незаконные решения, в виде отказа в возбуждении 

уголовного дела, что распространяет беззаконие и беспредел, также 

нарушаются установленные законом сроки рассмотрения и разрешения 

сообщений о преступлениях, что в дальнейшем еще более затрудняет работу и 

в конечном итоге приводит к существенным нарушениям уголовного закона. 
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Таким образом, превосходством прокурорского надзора является 

отсутствие ведомственной заинтересованности в соответствующем исходе дела, 

следовательно, ориентиром деятельности прокурора является обеспечения 

законности, обоснованности и объективности процессуальной деятельности 

органов предварительного следствия. 

Правовые пробелы, существующие в уголовно-процессуальном законе, 

сильно снижают эффективность реализации надзорных функций. Как правило, 

для сотрудника следственного органа, требования прокурора о предоставлении 

соответствующих материалов проверки сообщения о преступлении, 

расследуемых, прекращённых и приостановленных уголовных дел должны 

иметь императивный характер. 

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением, высказанным бывшим 

Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.А. Чайкой на научно-

практической конференции, посвященной «К 150-летию судебной реформы в 

России» по поводу того, что «пришло время вернуться к вопросу 

восстановления баланса полномочий прокуроров и руководителей 

следственных органов, так как, только взаимодействие и эффективная 

деятельность данных органов способствует избавлению от существующих 

нарушений. Кроме того, Ю.А. Чайка принял во внимание и международные 

стандарты роли прокурора на данных стадиях процесса. 

Появление руководителя следственного органа намного изменило 

процессуальное положение, как следователя, так и прокурора, что в свою 

очередь, как говорилось раннее, и нарушило существующий баланс между 

надзором и контролем за законностью уголовного закона. Преимуществом 

ведомственного контроля на данной стадии заключается в том, что 

должностное лицо наделено правом контроля, он имеет возможность выявлять 

нарушения, допускаемые следователями, различные существенные ошибки, 

злоупотребления в ходе расследования, а затем в самые кратчайшие сроки 

незамедлительно принимать меры к их устранению. 



 

551 

Проведенный анализ взаимоотношения руководителя следственного 

органа и следователя позволил выявить ряд наиболее существенных проблем, 

которые существуют в уголовном законе. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 

следователь может обжаловать ряд решений прокурора только с согласия 

руководителя следственного органа, вне зависимости от своего мнения. 

Таким образом, приходим к выводу, что у сотрудников следственных 

органов, в сущности, нет возможностей отстаивать свои процессуальные 

решения перед непосредственным руководителем. Проведенные исследования 

показали, что 91,3% следователей системы МВД и 86,8% следователей 

Следственного комитета ни разу не обжаловали указания руководителя 

следственного органа. 

Подводя итоги на расширенном заседании коллегии, посвященной итогам 

работы органов прокуратуры за 2019 год и задачам по укреплению законности 

и правопорядка на 2020 год, Генеральный прокурор И.В. Краснов отметил, что 

число выявленных нарушений при производстве предварительного следствия и 

дознания составляет более 1,5 млн. нарушений. 

Необходимо отметить, что нарушения при проведении любых 

следственных действий приводит к различным последствиям. В одних случаях 

это никак не повлияет на принятие судом правосудного решения, а в других 

случаях такие же нарушения могут поставить под сомнение часть либо всю 

систему доказательств, на которых основан приговор.  

Таким образом, было выяснено, что роль прокурорского надзора и 

ведомственного контроля на стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования достаточно велика. Деятельность этих 

органов по борьбе с нарушениями уголовного закона разнообразна, их 

совместной целью является устранение этих нарушений и восстановление 

нарушенных прав граждан. В ходе научной работы, можно понять, что 

нарушений нескончаемое количество и бороться с ними бывает очень нелегко. 

Во внимание нужно принимать зарубежный опыт, больше внимания уделять 

эффективности работы органов на данных стадиях, вовремя пресекать эти 
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нарушения, чтоб впоследствии они не перерастали в более существенные, 

быстро реагировать на ошибки и принимать решения, соответствующие закону, 

эти меры, помогут избежать многие нарушения в законодательстве. 
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СУБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Аннотация: статья посвящена исследованию такой юридической категории, 

как субъекты прокурорского надзора за исполнением законов в сфере оборота 

наркотиков. Проводится разграничение субъектов надзора, субъектов 

прокурорско-надзорных отношений и участников правоотношений в сфере 

оборота наркотиков. На основе анализа различных представлений теоретиков 

прокурорского надзора и с учетом специфики данного межотраслевого 

направления субъектами прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере оборота наркотиков являются прокурор и поднадзорные органы. 

Ключевые слова: прокурор, оборот наркотиков, прокурорский надзор, 

наркопреступления, борьба с преступностью, субъекты прокурорского надзора. 

 

SUBJECTS OF PROSECUTOR SURVEILLANCE FOR EXECUTION 

OF LAWS IN THE FIELD OF TRAFFICKING OF DRUGS 

Annotation: the article is devoted to the study of such a legal category as subjects of 

prosecutorial supervision over the implementation of laws in the field of drug 

trafficking. A distinction is made between subjects of supervision, subjects of 

prosecutorial and supervisory relations and participants in legal relations in the field 
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of drug trafficking. Based on the analysis of various representations of theorists of 

prosecutorial supervision and taking into account the specifics of this intersectoral 

direction, the prosecutor and the supervised bodies are the subjects of prosecutorial 

supervision of the implementation of laws in the field of drug trafficking. 

Key words: prosecutor, drug trafficking prosecutor's supervision, drag crimes, 

combating crime, subjects of the prosecutor's supervision. 

 

В научной литературе понятия «объекты» и «субъекты» надзора часто 

подменяются и рассматриваются как единое целое. 

Например, В.П. Рябцев рассматривает должностных и иных лиц, а также 

органы, закрепленные в ФЗ «О прокуратуре РФ» в качестве объектов надзора, 

не придавая значения одушевленному характеру физических лиц [4, с. 16]. 

По мнению, А.Х. Казариной граждане относятся и к объектам 

прокурорского надзора и субъектам прокурорско-надзорных правоотношений. 

Но с ней нельзя согласится, так как с 1995 года из ФЗ «О прокуратуре РФ» 

категория граждан была исключена из перечня объектов надзора. Таким 

образом, можно сделать вывод, что граждане не могут быть одновременно 

субъектами и объектами прокурорского надзора [5, с. 201]. 

По нашему мнению, субъект и объект надзора, это взаимообусловленные 

категории, которые необходимо различать. 

По мнению А.Ю. Винокурова, субъекты прокурорского надзора – это 

должностные и иные лица, перечисленные в ФЗ «О прокуратуре РФ», 

поднадзорные прокурору и входящие в предмет прокурорского надзора. А 

объекты надзора – это органы и иные структуры, закрепленные в ФЗ «О 

прокуратуре РФ» и других законодательных актах, входящие в предмет 

прокурорского надзора [3, с. 25]. 

Чтобы уяснить, кто является субъектом прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере оборота наркотиков, следует изучить категорию 

«субъект» с трех сторон: 

1) субъект надзора; 
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2) субъект прокурорско-надзорных правоотношений; 

3) субъекты (участники) правоотношений в сфере оборота наркотиков. 

Субъектом надзора, согласно ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», является 

прокурор – должностное лицо, состоящее на постоянной или временной службе 

в органах прокуратуры, и осуществляющее в пределах своей компетенции 

прокурорский надзор [1]. 

Для определения содержания такой категории, как субъект прокурорско-

надзорных отношений, следует определить, что такое прокурорско-надзорные 

отношения. 

Прокурорско-надзорные отношения – это общественная связь, 

сформированная на основе норм, регулирующих отношения, связанные с 

осуществлением прокурорского надзора органами прокуратуры. Данная 

деятельность осуществляется в целях защиты и восстановления нарушенных 

прав и свобод, верховенства закона, единства и укрепления законности. 

Субъектом прокурорско-надзорных правоотношений является прокурор и 

«поднадзорные» органы [6, с. 31]. Круг «поднадзорных» субъектов можно 

установить исходя из классификации субъектов антинаркотической 

деятельности. 

Стратегия Государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

выделяет в качестве руководителя антинаркотической деятельности Президента 

РФ [2]. Однако, в соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», Президент 

Российской Федерации не является субъектом прокурорско-надзорных 

отношений. Так же закон исключает суды всех звеньев, Правительство РФ, 

федеральные органы законодательной власти. 

Таким образом, субъектами антинаркотической деятельности являются: 

1) Государственный антинаркотический комитет; 

2) Антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях; 
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3) МВД РФ и Минздравсоцразвития России и иные федеральные органы 

исполнительной власти, которые осуществляют профилактику нелегального 

потребления наркотиков и противодействие их незаконному распространению; 

4) Руководители антинаркотической деятельности в субъекте РФ: высшие 

должностные лица субъектов РФ; 

5) Органы исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют 

реализацию антинаркотической политики в субъектах РФ; 

6) Органы местного самоуправления, которые занимаются организацией 

исполнения законов РФ о наркотических веществах; 

В отличие от субъектов надзора и субъектов прокурорско-надзорных 

правоотношений, участниками правоотношений в сфере оборота наркотиков 

могут быть физические и юридические лица: вовлеченные как в легальный, так 

и незаконный оборот наркотиков; потребляющие наркотики в немедицинских 

целях; больные наркоманией, члены их семьи; граждане, входящие в группы 

риска вовлечения в нелегальный оборот наркотиков. 

Таким образом, разграничение субъектов надзора, субъектов 

прокурорско-надзорных отношений, имеет важное практическое значение. 

Субъектом надзора является только прокурор, так как именно органы 

прокуратуры осуществляют функцию надзора. 

Прокурорско-надзорные отношения - это двусторонние отношения. 

Поэтому субъектом прокурорско-надзорных отношений, с одной стороны, 

будет прокурор, а с другой стороны, «поднадзорные» субъекты. 

В рамках данного межотраслевого направления прокурорского надзора 

«поднадзорными» субъектами являются органы, должностные и иные лица, 

осуществляющие государственную антинаркотическую политику и 

участвующие в ее реализации. 
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Нормативно-правовое регулирование форм участия граждан в 

деятельности судебных органов носит комплексный характер. Общее правило, 

устанавливающее правомочие граждан относительно их участия в отправлении 

правосудия, формализовано в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, которое надлежит 

рассматривать через призму его сущности и содержания. Наряду с этим, 

обращая внимание на конструкцию ч. 1 ст. 8 ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» (далее, ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ), ч. 1 ст. 2 ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (далее, ФЗ от 20.08.2004 № 113-ФЗ), ч. 1 ст. 1 ФЗ «Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации» (далее, ФЗ от 30.05.2001 № 70-ФЗ), возникает вопрос, являются ли 

категории отправления правосудия и его осуществления тождественными? В 

определенном смысле, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 7 статьи 20 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», пункта 1 

статьи 10, пункта 1 статьи 16, пункта 1 статьи 29.1 и пунктов 1 и 3 статьи 30 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданки И.Ю. Фроловой», «осуществление правосудия» является 
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сокращенной формой «осуществления деятельности по отправлению 

правосудия», кроме того они имеют равную сущность и содержание. 

На тот факт, что явления сущности и содержания по своей природе не 

являются тождественными, обращает внимание В.М. Шафиров. На примере 

права, ученый проводит градацию между сущностью – главного 

основополагающего в нем, раскрывающего его действительную природу и 

содержанием, т.е. его конкретизацией и обогащением [9, с. 87, 95]. 

В свою очередь В.И. Фадеев полагает, что сущность обозначенного 

правомочия состоит в реализации характерных потребностей правового 

демократического государства, способствованию открытости судебной власти 

и повышению ее эффективности [8, с. 495]. Так, содержанием понимается 

совокупность форм участия граждан в деятельности судебных органов. В этом 

плане многие представители доктрины конституционного права наделяют 

анализируемое содержание возможностью граждан быть судьями, присяжными 

заседателями и арбитражными заседателями [1, с. 745; 2, с. 258-259]. 

Следует обратить внимание на непрофессиональную основу участия 

граждан в деятельности судебных органов. Однако, в данной связи, однозначно 

определить содержание правомочия граждан относительно их участия в 

отправлении правосудия, нельзя, поскольку его могут образовывать граждане 

РФ, не являющиеся судьями(защитники, эксперты, присяжные заседатели и 

т.д.).Кроме того, по формально-правовым признакам, субъектами, 

участвующими в деятельности судебных органов, могут быть и прочие 

физические лица (статист, свидетель и пр.). 

Можно выделить следующие категории граждан, непосредственно 

участвующие в деятельности судебных органов.  

Во-первых, присяжные заседатели и арбитражные заседатели. 

Определение присяжных заседателей вытекает из ст. 1-3 ФЗ от 20.08.2004 № 

113-ФЗ. Ими являются граждане РФ, участвующие в осуществлении 

правосудия, при рассмотрении федеральными судами первой инстанции 
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уголовных и гражданских дел. В данном случае граждане реализуют свой 

гражданский долг. 

В соответствии со ст. 3, ФЗ от 20.08.2004 № 113-ФЗ, устанавливается 

перечень требований к присяжным заседателям: факт наличия гражданства РФ, 

возраст25 лет, отсутствие судимости, отдельных характерных недостатков в 

части здоровья и зависимостей. 

В ст. 17 ФЗ от 20.08.2004 № 113-ФЗ устанавливается общее правило, 

применительно к гарантиям независимости и неприкосновенности судей, 

распространяемых на присяжных заседателей в период осуществлении ими 

правосудия. 

Наряду с этим, предусматриваются и иные особенности правового и 

процессуально-правового статуса присяжных заседателей. Так, в ФЗ от 

20.08.2004 № 113-ФЗ и гл. 42 УПК РФ особого внимания заслуживают 

правовые последствия вынесения присяжными заседателями того или иного 

вердикта - решения, поставленных на обсуждение присяжными заседателями 

вопросов, принимаемое единодушно или путем голосования (ч. 1 ст. 343 УПК 

РФ). 

Исходя из ч. 2 и 3 ст. 343, ч. 1 ст. 349 УПК РФ, вердикт может быть: 

обвинительным как с указанием в нем на то, что виновный заслуживает 

снисхождения, так и без такового, а также оправдательным. В случае 

обвинительного вердикта, данный факт учитывается судом при 

индивидуализации уголовной ответственности (назначении наказания), при 

этом, судья (председательствующий) вправе его проигнорировать в 

случаеустановления непреступного характера деяния, кроме того, в силу 

отсутствия события преступного деяния, либо недоказанности участия 

подсудимого в совершении последнего. 

При наличии в обвинительном приговоре указания о снисхождении (ч. 1 

ст. 349 УПК РФ), данное обстоятельство должно быть в обязательном порядке 

учтено судьей (председательствующим). Здесь уголовно-процессуальные 

нормы вступают в тесное взаимоотношение с материальными нормами 
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уголовного права – ст. 65 УК РФ, в соответствии с которой максимум санкции 

снижается на одну треть. Наряду с этим, смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы в таком случае не могут быть назначены (если они 

предусмотрены санкцией уголовно-правовой нормы). Кроме того, отягчающие 

обстоятельства не подлежат учету (ст. 65 УК РФ). 

Однако, применение данной нормы на практике, в отдельных случаях, 

вызывает затруднения. А.П. Севастьянов справедливоотмечает, что ни УК РФ, 

ни Постановление Пленума Верховного суда РФ «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», не дают ответа на 

вопрос о назначении наказания, в случаях, когда имеют место быть основания 

для применения ст. 62 и 65 УК РФ [4, с. 111-113]. Отсюда, как пишет А.П. 

Козлов, возникает проблема судейского усмотрения и влияния его, в 

совокупности с судейским правосознанием на индивидуализацию уголовной 

ответственности [3, с. 664-669].Оправдательный вердикт коллегии присяжных 

заседателей презюмирует оправдательный приговор (ч. 1 ст. 348 УПК РФ). 

В свою очередь, арбитражными заседателями в соответствии с ч. 1 ст. 1 

ФЗ от 30.05.2001 № 70-ФЗ являются граждане РФ, наделенные в установленном 

законом порядке, полномочиями по осуществлению правосудия при 

рассмотрении арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, 

отнесенных к их компетенции дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

Как и в случае присяжных заседателей, к арбитражным заседателям 

предъявляются определенные требования, разница составляет в следующем: 1) 

максимальный возраст для претендента – 70 лет (в случае присяжного 

заседателя возрастного максимума нет); 2) наличие безупречной репутации; 3) 

высшее образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, 

юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не 

менее пяти лет; 4) воздержание от совершения поступка, умаляющего 

авторитет судебной власти; 5) одновременное незамещение государственных и 

муниципальных должностей, в т.ч. служебных; 6) арбитражным заседателем не 
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могут быть судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, 

нотариусы, детективы и иные лица, руководящий и оперативный состав 

отдельных служб и ведомств, а также лица, находящиеся в родственных связях 

с председателем или заместителем председателя того же арбитражного суда 

субъекта РФ. 

Однако, не следует забывать, что частично аналогичные ограничения 

формализованы и в ФЗ от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ст. 7), реализуемые в порядке 

исключения граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Во-вторых, правовой статус эксперта, назначаемого судом для 

производства судебной экспертизы и (или) дачи заключения, с учетом 

особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется 

соответствующим процессуальным законодательством РФ.Определение 

эксперта на данный момент раскрыто в УПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ и КАС 

РФ, сущность и содержание которых, по большому счету, являются, 

тождественным и сводится к тому, что это лицо, обладающее специальными 

знаниями и назначенное в установленном законом порядке, для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения. 

Как следует из обозначенного определения, проведение экспертизы 

может осуществляться как государственным судебно-экспертным 

учреждением, так и негосударственной экспертной организацией, что 

подтверждается ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (далее, ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ), 

рядом иных нормативных правовых актов, а также абз. 2 п. 1 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». Кроме 

того, экспертиза может осуществляться и вне стен экспертного учреждения (ч. 

4 ст. 199 УПК РФ). 

Наряду с этим, как отмечают представители доктрины уголовно-

процессуального права, вопрос о выработке нового комплексного закона, 

посвященного как государственной, так и негосударственной экспертной 
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деятельности, сегодня стоит на повестке дня.Это вызвано недостаточностью 

нормативно-правового регулирования экспертной деятельности, 

осуществляемой негосударственными экспертными организациями, а также 

осуществляемой за пределами стен экспертного учреждения посредством ФЗ от 

31.05.2001 № 73-ФЗ [7, с. 239]. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ к экспертам 

предъявляются характерные профессиональные и квалификационные 

требования. Однако данные требования распространяются только на 

государственных судебных экспертов. Так, исходя из абз. 2 ст. 41 ФЗ от 

31.05.2001 № 73-ФЗ обозначенная выше проблема является вполне 

обоснованной, поскольку прямых обязанностей соответствия тем или иным 

требованиям, указанным в ст. 13 ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ или аналогичных 

им, на негосударственных экспертов не возлагается. Таким образом, 

единственным нормативным источником решения этого вопроса может 

являться устав организации. 

В-третьих, участником судопроизводства со стороны гражданского 

общества может быть специалист, т.е. лицо, обладающее специальными 

знаниями (как и эксперт), привлекаемое к участию в процессуальных действиях 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

В случае уголовного процесса, анализируемый субъект привлекается для 

участия в следственныхдействиях и судебном разбирательстве.Содержание 

деятельности специалиста в цивилистическом процессе сводится к 

осуществлению определенных действий на этапе судебного разбирательства. 

В-четвертых, таким лицом может быть переводчик, т.е. лицо, 

привлекаемое к участию в судебном процессе в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством,свободно владеющее языком, знание 

которого необходимо для перевода. Ситуация с формализацией определения 

данного субъекта, видится как соответствующая той, которая наблюдается, 

применительно к эксперту. 
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Общее правило назначения и привлечения переводчика к участию в деле 

закреплено в ч. 2 ст. 5 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

где закреплено, что лицам, не владеющим государственным языком РФ, при 

реализации и защите их прав и законных интересов на территории РФ, в 

случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивается право на 

пользование услугами переводчиков. 

Примечательно, что как в случае специалиста, так и применительно к 

переводчику, специального нормативного правового акта, посвященного 

регламентации их правового статуса, сегодня не принято. 

В-пятых, граждане-члены научно-консультативных советов при судебном 

органе. Правовую основу деятельности научно-исследовательских советов 

образует обширный перечень нормативных правовых актов. Сущность научно-

консультативных советов при судебных органах различного уровня состоит в 

том, что под ним понимается постоянно действующий орган, осуществляющий 

совещательные функции, задача которого состоит в формировании научно-

обоснованных разъяснений и заключений по соответствующим вопросам 

(применение судебной практики, разработка законодательных предложений, 

направленных на его совершенствование).Содержание деятельности 

анализируемого субъекта заключается в принятии решений, разработке 

рекомендаций и даче заключений по вопросам: 1) правоприменения; 2) 

формирования судебной практики; 3) совершенствования законодательства РФ; 

4) иным вопросам. 

Как правило, научно-консультативный совет состоит из председателя, 

сопредседателей, ученого секретаря и членов Совета.На данный момент не 

существует нормативного правового акта, в котором системно и комплексно 

была бы отражена система российских судов, в рамках которых могут 

функционировать научно-консультативные советы.Однако, исходя из п. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Об утверждении Регламента 

Верховного Суда Российской Федерации», вытекает, что научно-

консультативный совет оказывает методическую помощь в организации работы 
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суда (например, Верховного Суда РФ), они образуются при верховных судах 

республик, краевых, областных и соответствующих им судах, а также при 

арбитражных судах субъектов РФ, арбитражных апелляционных судах, 

арбитражных судах округов. Кроме этого, данные негосударственные 

структуры являются в определенной мере разновидностью общественных 

советов, призванных осуществлять общественный контроль и противодействие 

коррупции [5, с. 3-7]. 

Помимо указанных судебных органов, научно-консультативные советы 

присутствуют при: 1) Конституционном Суде РФ, что вытекает из п. 3 § 75 

Регламента Конституционного Суда РФ (однако само Положение о Научно-

консультативном совете при Конституционном суде РФ, до сих пор не 

принято); 2) специализированных судах и специализированных арбитражных 

судах (Приказ Председателя Суда по интеллектуальным правам «Об 

утверждении Положенияо научно-консультативном совете при Суде по 

интеллектуальным правам»); 3) Конституционных (Уставных) судах субъектов 

РФ (Решение Уставного Суда Калининградской области (протокол №7 от 11 

июня 2003 г.)). 

В-шестых, представителями гражданского общества могут быть члены 

экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи. На сегодняшний день существует два вида подобных 

экзаменационных комиссий: 1) Высшая экзаменационная комиссия РФ по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи; 2) Экзаменационные 

комиссии субъектов РФ по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи. Нормативное правовое регулирование их деятельности осуществляется 

посредствомФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 

(далее, ФЗ от 14.03.2002 № 30-ФЗ), Регламентом Высшей экзаменационной 

комиссии РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи и 

Регламентами экзаменационной комиссии субъекта РФ по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи. 
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Применительно к первой комиссии, ее членами в обязательном порядке 

становятся следующие категории граждан: а) преподаватели юридических 

дисциплин образовательных организаций высшего образования и научные 

работники, имеющие ученую степень кандидата юридических наук или доктора 

юридических наук (четыре члена комиссии); б) граждане из числа 

общероссийских общественных объединений юристов (два члена комиссии). 

Причем, согласно ч. 1 ст. 11.1 ФЗ от 14.03.2002 № 30-ФЗ, число членов 

комиссии является строго определенным – 21 член комиссии. В то время как в 

отношении членов соответствующей экзаменационной комиссии субъекта РФ, 

подобное обязательное правило перестает действовать в силу отсутствия 

прямого указания на необходимое совокупное число членов комиссии и число 

каждой группы из них. Тем самым, исходя из п. 1 ч. 2 ст. 11.1 ФЗ от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ, обозначенные выше категории граждан-членов экзаменационных 

комиссий субъектов РФ, могут в конкретном случае и не составить такую 

комиссию. 

Порядок проведения аттестации в экзаменационной комиссии 

определяется Регламентом (п. 3.3 Регламента экзаменационной комиссии 

Красноярского края по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи (протокол №6 от 29 июня 2017 г.). 

Следует констатировать, что подобное законодательное решение в части 

вмешательства общественности в фактический процесс формирования органа 

государственной власти презюмирует возникновение соответствующей формы 

общественного контроля – функционированием общественных советовне 

только при федеральных органах исполнительной власти, а также при судебных 

органах. Функционирование таких советов приобретает характер 

относительной императивности, что отличает их от представителей 

гражданского общества, выполняющих лишь консультативно-совещательные 

функции. При этом российскому законодателю особое внимание следует 

уделить правовому статусу представителей общественности участвующих в 

осуществлении организационно-управленческой деятельности и 
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противодействии коррупции [6, с. 28-30], что видится достаточно 

перспективным направлением развития судебной власти. К тому же 

анализируемый институт не вступает в какое-либо противоречие с основным 

правилом участия граждан в осуществлении правосудия – ч. 1 ст. 8 ФКЗ от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ. 

Помимо обозначенных негосударственных субъектов, их число 

составляют помощники судей, секретари судебных заседаний, защитники и 

поручители подсудимых, свидетели, понятые и иные лица. 

Следует подчеркнуть, что такой правовой статус физического лица как 

наличие гражданства, предполагает не только правовую связь государства и 

личности, но и возможность реализовывать свои гражданские права и нести 

соответствующие обязанности. Участие граждан в деятельности судебных 

органов носит не только специфический характер (приобретение определенных 

прав и обязанностей), но и предопределено политико-правовой потребностью. 

Так, применительно к присяжным заседателям и арбитражным заседателям 

наблюдается законодательная попытка объективизировать судебный процесс, 

путем частичного ограничения судебного усмотрения, в случае экспертов, 

специалистов, переводчиков и ряда иных лиц, наблюдается необходимость в 

применении характерных знаний и умений, без которых объективный и 

справедливый судебный процесс просто не может существовать. 

Применительно к гражданам-членам научно-консультативного совета при 

судебном органе и гражданам-членам экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи, наблюдается 

организационный и информационный характер такого участия. 

В итоге, участие граждан, общественных объединений и 

профессионального негосударственного сообщества в судебной власти является 

ярким показателем развития гражданского общества, учета принципов 

правового государства и конституционного права граждан в осуществлении 

правосудия. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА В УСЛОВИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы допроса, 

усложнённого участием иностранного гражданина. Приводятся различные 

точки зрения отечественных учёных на психоэмоциональную составляющую 

вопроса. На основе зарубежного опыта были выработаны наиболее 

перспективные пути решения, которые могли бы быть реализованы в 

Российской Федерации. 
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PROBLEM ASPECTS OF THE INTERPRETATION TACTICS UNDER 

CONDITIONS OF USE OF TRANSLATION 

Annotation: this article discusses the problematic issues of interrogation, 

complicated by the participation of a foreign citizen. Various points of view of 

Russian scientists on the psycho-emotional component of the issue are given. Based 
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on foreign experience, the most promising solutions were developed that could be 

implemented in the Russian Federation.  

Key words: forensics, interrogation tactics, court interpreters, foreign citizens, 

special knowledge. 

 

Как известно, участие в рамках предварительного расследования 

иностранных лиц не является частным случаем, что всегда имеет свои 

специфические особенности в информационном взаимодействии участников 

уголовного судопроизводства. Такое взаимодействие сопровождается 

языковым барьером, преодоление которого требует привлечения к 

производству переводчика, который в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ) относится 

к иным участникам. Тактика его подбора приобретает важное значение для 

осуществления поисково-познавательной деятельности субъекта расследования 

[1, с. 324], поскольку от профессиональных качеств и навыков переводчика 

зависит возможность получения информации. Однако не стоит забывать и о 

качественной составляющей, которая может находиться под угрозой из-за 

невозможности применения ряда традиционных криминалистических тактик, 

которые не работают должным образом в условиях использования перевода. 

Особенно, по нашему мнению, это проявляется в рамках проведения 

допроса, где важно установить тесный психологический контакт. Именно 

поэтому следователи прибегают к созданию комфортной обстановки 

(атмосферы), при которой у допрашиваемого возникает доверие и уважение, 

что даёт осознание необходимости содействия своими показаниями для 

установления истины [2, с. 597]. Но сложно установить такой контакт, когда в 

данном процессе появляется третье лицо, которое нарушает доверительную 

обстановку. Само его присутствие является отвлекающим фактором, когда 

фокус внимания стабильно переходит при ретрансляции речи на различных 

языках. Для допрашиваемого центром внимания становится переводчик, 

который без предварительной подготовки и разъяснения не может 
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содействовать в решении тактических задач. Поскольку эмоционально-

психологическое воздействие может быть построено с учётом индивидуальных 

особенностей личности, должна иметься подготовленная модель поведения и 

набор речевых фраз, что не всегда имеет место. Следователю необходимо 

заранее рассматривать переводчика в качестве своего союзника, который будет 

содействовать в получении необходимой информации, что, в целом, не 

противоречит морально-этическим и правовым нормам. Помимо этого, 

необходимо осуществлять контроль информационного взаимодействия 

допрашиваемого лица и переводчика. 

Ещё одной проблемной составляющей является то, что получаемая от 

допрашиваемого информация поступает в переработанном виде с потерей 

внеязыковой ситуации, а порождаемая следователем речь не имеет нужного 

психологического отклика. Такая проблема делает в допросе перестановку 

акцентов у следователя на невербальные средства взаимодействия, которые в 

соответствии с положениями современной психологии позволяют получить до 

55% информации [3, с. 13]. Например, наблюдение и оценка невербальных 

проявлений может помочь в определении и распознавании лжи. Но поскольку в 

традиционном допросе невербальный канал взаимодействия всегда является 

вспомогательным, то и вопросы его применения не имеют достаточного 

изучения. Сложности могут возникать при необходимости одновременной 

оценки мимики и вербальной информации, в условиях контроля невербальных 

проявлений переводчика. 

Можно сказать, что переводчик, будучи привлечённым одной из сторон, 

играет важную или даже решающую роль для достижения целей выбранной 

тактической схемы поведения. Однако, как показывает практика, он не 

обладает необходимыми специальными знаниями, которые могли бы 

пригодиться субъекту правоприменительной деятельности [4, с. 91]. Важным 

аспектом для решения данной проблемы будет обращение к зарубежному 

опыту формирования данного института. 
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Так, например, в Германии выработана система сертификации путём 

проведения письменного и устного государственного экзамена в тех случаях, 

когда у лица не имеется диплома университета по специализации переводчик. 

Сам экзамен включает в себя проверку знаний технического, юридического, 

психологического и медицинского характера [5]. По его результатам выносится 

решение о включении его в соответствующий реестр и предоставлении права 

на собственную печать. Поскольку аттестация происходит при автономных 

организациях, каждая из которых вырабатывает свои требования, его 

содержание может отличаться. В целом, если оценивать эффективность 

подобной системы, то кажется излишним предоставление возможности 

прохождения экзамена без предварительных курсов или полноценного 

обучения в университете, что в нашем государстве без жёсткого контроля за 

коррупционной составляющей может породить неквалифицированных 

специалистов. 

В Испании применяется аналогичная система с экзаменом, который 

включает в себя проверку исключительно навыков перевода с и на испанский 

язык. Дополнительные же знания, необходимые переводчику в рамках 

рассматриваемого вопроса, не проверяются, что не позволяет говорить о 

необходимости рецепции данных элементов. Однако сам порядок его 

проведения отличается строгой регламентацией и централизованным 

контролем со стороны Министерства иностранных дел, необходимых системе 

аттестации Германии. Также к кандидату для прохождения экзамена 

предъявляются приемлемые требования к наличию диплома о высшем 

образовании со специализацией в юридическом переводе [6]. 

Исходя из вышесказанного, наиболее рациональным решением видится 

внедрение в Российской Федерации централизованной системы аттестации с 

едиными требованиями для лиц, прошедших программу подготовки по 

соответствующей специализации. В качестве основных направлений должны 

использоваться вопросы технического, юридического, психологического и 

медицинского характера, что способствует развитию и проверке необходимых 
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навыков в дальнейшей деятельности. В целом, можно сказать, что как в 

перечисленных, так и иных европейских странах закрепление особого статуса 

судебного переводчика и процедуры назначения способствует решению 

выделенных нами ранее проблем. Имеющийся мировой опыт по аккредитации 

и обучению их тактикам допроса можно было бы использовать для разработки 

подобных стандартов в Российской Федерации. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в настоящей статье автор проводит анализ института 

персональных данных на примере Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». Целью данной работы является выявление 

содержания категорий персональных данных в законодательстве РФ и 

определение тенденций в развитии правового регулирования в данной среде. 

Сделаны выводы о достаточном развитии правового механизма обеспечения 

безопасность персональных данных в сети. Отмечаются тенденции 

дальнейшего изменения законодательства в сфере защиты персональных 

данных ввиду новых вызовов процессов цифровизации, например, таких как 

внедрение технологий искусственного интеллекта. Также делается вывод о 

необходимости дальнейшей научной разработки вопроса защиты персональных 

данных. 
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LEGAL REGULATION OF PERSONAL DATA PROTECTION IN TERMS 

OF DIGITAL TECHNOLOGIES USE 

Annotation: in this article, the author analyzes the Institute of personal data on the 

example of the Federal law of July 27, 2006 No. 152-FZ "on personal data". The 

purpose of this work is to identify the content of categories of personal data in the 

legislation of the Russian Federation, as well as to determine trends in the 

development of legal regulation in this environment. Conclusions are made about the 

enough development of the legal mechanism for ensuring security for personal data 

in the network. There is also a tendency to further change the legislation due to new 

challenges of digitalization processes, such as the introduction of artificial 

intelligence technologies. 

Key words: human rights, personal data, information, legal regulation, digital 

technologies, legislation of the Russian Federation in the field of personal data, 

artificial intelligence. 

 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Глобальная сеть «Интернет» становится доступной все большему 

числу пользователей, благодаря возрастающей роли интеллектуальных 

мобильных устройств. Человек становится частью интернет-пространства 

(например, оставляет данные о себе на различных сайтах, давая согласие на 

обработку данных), тем самым предоставляя возможность сбора, хранения и 

распространения информации о частной жизни все более широкому кругу. 

Основополагающим элементом в механизме защиты персональных данных 

является его достаточная нормативно-правовая обеспеченность. В этой связи 

проблема правового регулирования персональных данных в системе 

законодательства Российской Федерации приобретает особую актуальность. 
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Становление законодательства РФ в сфере защиты персональных 

началось с ратификации «Конвенции о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» соответствующим 

Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» [9]. Российское законодательство в данной 

области состоит из норм-принципов, которые определяются Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами, заключаемых в 

Российской Федерации, и специальными законами [2, c. 200]. Сперва стоит 

обратиться к Конституции РФ, где в ст. 23 и 24 отражены основные нормы, 

направленные на защиту информации о личности. Так, согласно ст. 23 каждый 

человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, а в ст. 24 говорится, что сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются [8]. 

Дальнейшее развитие института персональных данных в Российской 

Федерации проявилось в принятии Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» [10]. Его основная цель заключается в 

закреплении унифицированных требований к сбору и обработке информации, 

которая относится к персональным данным. Данный закон закрепил в 

российской правовой системе международные дефиниции в области защиты 

персональных данных. Так, согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные 

определяются как любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных) [10]. 

К субъектам правоотношений в информационной среде института 

персональных данных можно отнести: субъекта персональных данных (тот, 
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кого касаются надлежащие персональные данные), обладатель массива 

персональных данных (например, федеральный орган власти) и получатель 

персональных данных (тот, кому выявляются персональные данные) [2, c. 200]. 

Закон не устанавливает, какую именно информацию о личности (возраст, место 

жительства и т.д.) следует понимать как персональные данные физического 

лица. 

Стоит отметить, что дефиниция «персональные данные» в таком 

широком понимании была закреплена Федеральным законом от 25.07.2011 № 

261-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон «О персональных 

данных» [11]. До внесения изменений персональные данные определялись как 

любая информация, относящуюся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессию, доходы, другую информацию [6, c. 35]. Мы 

понимаем, что действовавшая раннее редакция не содержала исчерпывающего 

списка информации, которую можно отнести к персональным данным. 

Также является необходимым остановиться на рассмотрении категорий 

персональных данных, которые закреплены в положениях Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».Согласно ч.1 ст.10 

данного закона к специальной категории персональных данных относится 

расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные 

или философские убеждения, состояния здоровья, интимная жизнь. Данная 

категория персональных данных отличается особым режимом обработки: 

обработка специальных категорий персональных данных, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 10. 

Кроме того, в рассматриваемом нами Законе выделяются биометрические 

персональные данные. Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» биометрические данные 

определяются как сведения, которые характеризуют физиологические и 
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биологические особенности человека, на основе которых можно установить его 

личность и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных [11]. Закон закрепил специальный режим 

обработки этих данных — они могут обрабатываться только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением 

установленных законом случаев (например, в случае реализации 

международных договоров Российской Федерации, в связи с осуществлением 

правосудия и др.) [6, c. 36]. 

Нельзя не отметить динамичное развитие Федерального закона «О 

персональных данных» с учетом потребностей времени. С 2006 г. по нынешнее 

время в него было внесено множество изменений. Так, в 2014 г. были внесены 

изменения Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ, была 

закреплена новая обязанность оператора персональных данных обеспечить 

нахождение на территории Российской Федерации баз данных, с помощью 

которых осуществляются операции с персональными данными [12]. В научной 

среде однозначно оценили данное нововведение. Считается, что указанная 

норма является важным шагом к повышению уровня безопасности хранения и 

обработки персональных данных российских граждан, снижается вероятность 

несанкционированного получения доступа к информации иностранными 

лицами. 

Также необходимо упомянуть Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ 

"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 

целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 

Федерального закона "О персональных данных", который вступил в силу с 1 

июня 2020 года на территории города Москвы [13]. 

Данный Закон внес изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», касающиеся порядка обработки 

персональных данных граждан, участвующих в эксперименте. Согласно ч.6 ст.4 
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персональные данные могут быть получены только участником 

соответствующего эксперимента, в случае же потери субъектом статуса 

участника эксперимента, его данные подлежат уничтожению в установленном 

порядке [13]. Можно говорить о высоком уровне безопасности процесса 

обработки персональных данных лиц, которые будут участниками 

эксперимента. 

Важным изменением является ч. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 

24.04.2020 N 123-ФЗ, которая дополнит ст. 10 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» новыми обстоятельствами, при 

которых возможна обработка персональных данных участников эксперимента, 

касающихся их здоровья. Так, обработка персональных данных, касающихся 

состояния здоровья, допускается в целях повышения эффективности 

государственного или муниципального управления, а также в иных целях [13]. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 24.04.2020 N 123-ФЗ целями 

установления экспериментального правового режима помимо вышеупомянутой 

являются: обеспечение повышения качества жизни; повышение эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов в ходе внедрения технологий 

искусственного интеллекта; формирование комплексной системы 

регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и 

использованием технологий искусственного интеллекта, по результатам 

установления экспериментального правового режима [13]. Таким образом, 

статус участника упомянутого выше эксперимента является основанием для 

сбора и обработки информации о его здоровье, письменное согласие лица не 

требуется. 

Рассмотрев нормативное регулирование защиты персональных данных на 

примере Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и изменений, которые еще не вступили в силу, мы можем отметить 

качественное развитие законодательства в этой сфере. Наблюдается тенденция 

усложнения правоотношений в сфере операций с персональными данными 

Экспериментальный режим внедрения искусственного интеллекта в городе 
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федерального значения Москве станет новым вызовом для механизма защиты 

персональных данных. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что 

институт персональных данных на национальном законодательстве будет 

активно развиваться. Этим обуславливается необходимость дальнейшего 

изучения вопроса защиты персональных данных граждан. 
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Аннотация: в представленной работе рассматриваются основные проблемы, 

связанные с нормативным регулированием служебного поведения публичных 

должностных лиц (государственных и муниципальных служащих). 

Подчеркивается конституционная обоснованность возлагаемых на указанных 

лиц требований неукоснительного исполнения возложенных на них 

ограничений, запретов и обязанностей. На основе анализа нормативных 

правовых актов, научных воззрений ученых предлагается авторская 

классификация указанных требований: а) юридически ненормативные 

личностные представления; б) социально обусловленные этические 

предписания; в) нормативно формализованные правила профессиональной 

этики. 
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prohibitions and duties imposed on these persons is emphasized. On the basis of the 

analysis of normative legal acts, scientific views of scientists the author's 

classification of the specified requirements is offered: a) legally non-normative 

personal representations; b) socially determined ethical requirements; C) normative 

formalized rules of professional ethics. 

Key words: civil service, morality, values, civil servant, official behavior, public 

administration, code of ethics. 

 

Профессиональная этика государственных служащих является предметом 

растущего интереса для исследователей, изучающих проблемы эффективности 

государственного управления. Последнее, как показывает практика, зависит не 

только от качества выполнения государственными служащими своих 

должностных (служебных) обязанностей, но и от соблюдения морально-

этических стандартов поведения. Важно отметить, что институционализация 

этики, под которой мы понимаем формальное и явное внедрение ее в различные 

сферы жизнедеятельности, на сегодняшний день является одной из важных 

направлений также в области государственного управления. По справедливому 

замечанию Ю.А. Тихомирова, в современной правовой среде постепенно 

«происходит стирание жестких граней между правом и другими социальными 

нормами – регуляторами» [7, с. 7]. 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что решения и действия 

должностных лиц должны основываться на четко определенных процедурах, 

правилах, нормах и принципах, зафиксированных в соответствующих актах, в 

противном случае, решения будут приниматься по собственному усмотрению 

представителя власти, что создает риск различных злоупотреблений. В связи с 

этим администрирование этики является одним из «действенных способов 

повышения эффективности государственной (муниципальной) службы, 

регулирования конфликта интересов, противодействия коррупции» [2, с. 174]. 

Речь идет не только об исполнении государственными служащими 

императивных предписаний законов, но также об обязанностях соблюдения 

имеющих диспозитивный характер морально-этических норм. Последнее, по 

нашему мнению, включает в себя: во-первых, нормативно неформализованные 

личностные представления (знания, убеждения, чувства, привычки); во-вторых, 

социальные нормы общественной морали (обыденное представление о 

социально приемлемых формах и допускаемых видах поведения); в-третьих, 

юридически формализованные нормы профессиональной этики (различные 

кодексы этики и служебного поведения) [11, с. 234]. По мнению А.В. 

Оболонского, «регулирование служебного поведения чиновников на морально-

ценностном уровне и жесткий контроль за соблюдением ими этических 

стандартов – необходимые условия реального повышения качества 

государственного управления, социальной эффективности государства в целом 

и, в итоге, повышения по отношению к нему уровня общественного доверия» 

[5, с. 9]. 

Однако, процесс внедрения морально-этических норм в государственное 

управление и формирования обеспечения соблюдения их государственными 

служащими является сложным и порождает много новых, глубоко 

дискуссионных вопросов, при решении которых трудно найти единственное и 

разделяемое всеми мнение. К подобным вопросам можно, прежде всего, 

отнести следующие. Существует ли взаимосвязь между этическими нормами и 

эффективностью государственного управления? Могут ли неэтические решения 
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и действия должностных лиц подорвать авторитет власти? Влияют ли Кодексы 

этики на поведение государственных служащих? Существуют ли правовые 

последствия несоблюдения этических стандартов и правил? 

Исследуя политическую этику и демократическую теорию американский 

ученый, политолог и профессор Гарвардского университета Деннис Фрэнк 

Томпсон, определил различия между публичной и 
 
частной этикой, а также 

сформулировал три парадокса. 

Первый – «поскольку другие вопросы важнее этики, этика важнее любого 

другого вопроса» [8, с. 254]. Рассуждая над первой частью противоречия, 

ученый задает вопрос – что мы предпочтем: аморальное коррумпированное 

правительство, которое решило бы большинство политических задач или 

моральное правительство, которое бы не смогло решить ни одну из них? 

Полагается, большинство граждан пожертвовали бы «моральной чистотой». 

Безусловно, этика не является главной целью правительства, этика является 

лишь инструментом, или средством для достижения политической цели. Но это 

не делает ее менее важной, поскольку этика создает предпосылки для 

проведения эффективной государственной политики. Именно в этом смысле 

«она более важна, чем каждая отдельная политика, потому что от нее зависят 

все политики» [8, c. 255]. 

Второй парадокс – «что хорошо для частной жизни, не обязательно 

хорошо для публичной» [8, с. 257]. Заметим, что в рамках российского 

правопорядка приведенное положение теряет какие-либо элементы 

парадоксальности и в публичной деятельности становиться максимой, 

сентенцией, обретающей в нормах федерального законодательства совершенно 

конкретные требования к поведению субъектов публичного права – 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Последние, 

как известно, обязаны обеспечить максимальную прозрачность и открытость в 

своей профессиональной деятельности, на что неоднократно обращал внимание 

Конституционный Суд Российской Федерации, подтверждая 

конституционность требований, ограничивающих тайну частной жизни [10]. 
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Третий парадокс – «если действия выглядят как неправильные 

(неэтичные), хотя на самом деле они этичны, то они неэтичны» [8, с. 258]. 

Позволим здесь сделать акцент, аналогичный предыдущему. Если поступки 

государственного служащего кажутся общественности неправильными, это 

подрывает доверие не только лично к чиновнику, но и к государству в целом. 

Поэтому сформированное публичная оценка приобретает совершенно 

объективное выражение в предъявляемых требованиях к служебному 

поведению лица.  

Как известно, правила служебной деятельности и стандарты поведения 

государственных служащих устанавливает государство. Под служебным 

поведением нами понимается совокупность поступков и действий должностных 

лиц, которые регулируются правовыми актами, социальными предписаниями и 

моральными требованиями: нормативными, социально-определенными, а также 

и юридически-неформализованными предписаниями его поведения в частной и 

публичной сферах жизни. 

Обратим внимание, что нормативный правовой акт может включать в 

себя все три выделенных нами группы требований одновременно. Последнее 

ставит весьма сложный перед практикой вопрос – о характере юридической 

обязательности требований к этическому поведению, которые обретают по сути 

юридическую силу нормативного правового акта. 

Рассмотрим подробнее указанные моменты. 

Одним из первых подобных актов является Указ Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих», который содержит 

основные нравственные принципы, такие как: лояльность, нейтральность, 

прозрачность, усердие, пунктуальность, эффективность, беспристрастность, 

профессионализм, неподкупность, терпимость, толерантность и др.  

Однако, особую роль в регулировании морально-этических вопросов 

государственной службы играют законодательные акты, содержащие основные 

принципы и нормы служебного поведения государственных служащих, а также 
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устанавливающие ответственность за их нарушение. Показательным в этом 

аспекте является Федеральный закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», содержащий 

требования к служебному поведению, а также запреты и ограничения, 

связанные с государственной гражданской службой. 

В контексте представленных правых актах очевидно «слияние» 

нормативно-правовых и морально-этических требований. Законодатель, как 

видим, обязывает: исполнять полномочия добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; обеспечивать равное, беспристрастное отношение 

ко всем физическим и юридическим лицам; соблюдать нейтральность, 

проявлять уважение и корректность, не совершать поступков, порочащие его 

честь и достоинство и т.п. 

Следует отметить, что законодатель ограничен в возможности 

юридизации морально-этических норм. Как справедливо отмечает И.В. 

Левакин, это связано с тем, что «во-первых, невозможно предвидеть и описать 

все коллизии государственной службы. Во-вторых, общеобязательностью могут 

обладать только правовые нормы [...]. В-третьих, методами государственного 

принуждения невозможно заставить исполнять моральные нормы [...]. В-

четвертых, при слабом развитии гражданских институтов моральная 

(этическая) ответственность «не работает», а привлекать к юридической 

ответственности за морально-этические поступки не позволяют принципы 

права. В-пятых, если законодательством предусмотрены меры юридической 

ответственности за нарушение норм права, то дублировать подобные 

положения в кодексе этики бессмысленно» [4, с. 73]. 

Значительно более сложным для правоприменения являются требования к 

служебному поведению, сформулированные в соответствующем акте Минтруда 

России (от 10.07.2013 № 18-2/10/2-38-36) – «Обзоре рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 
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дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки». 

Согласно документу поведение, которое может восприниматься окружающими 

как обещание дачи взятки ровно как предложение дачи взятки, согласие 

принять взятку, просьба о даче взятки, является неприемлемым для 

государственных служащих, поскольку заставляет усомниться в его 

объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы 

государственного управления в целом. Для предупреждения подобных 

негативных последствий следует уделять внимание манере своего общения с 

коллегами, представителями организаций, гражданами и воздерживаться от 

употребления некоторых выражений при взаимодействии с последними. К 

числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но 

можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 

аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

Более того, следует отметить, что к основным методам противодействия 

коррупции, применяемым в настоящее время на государственной гражданской 

службе в РФ относятся: декларирование государственными служащими 

сведений о своих доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 

характера, проверка сведений, предоставляемых гражданами, претендующих на 

замещение должностей, соблюдение требований к служебному поведению, 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, комплекс 

социально-психологических и морально-этических механизмов 

противодействия коррупции, в том числе внедрение в практику 

государственных органов этических кодексов. 

Так, действующий «Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих» одобренный решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года 

(далее – Кодекс) призван повысить эффективность выполнения 

государственными служащими своих профессиональных обязанностей и 

уважительное отношение к государственной службе и обществу. Кодекс 
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предписывает, что государственный служащий должен избегать: грубости, 

проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявление неправомерных и незаслуженных обвинений; угроз, 

оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

курения во время служебных совещаний, а также быть вежливым, 

доброжелательным, корректным, внимательным и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами. Кодекс является основой для разработки 

соответствующими органами собственных кодексов этики и служебного 

поведения государственных служащих, которые, как правило, дублируют 

нормы указанного Кодекса [3]. 

Положения этических кодексов, с одной стороны, не имеют явно 

выраженного императивного характера публично правового акта, с другой 

стороны, они не могут быть отнесены и к диспозитивным предписаниям актов 

цивильного права. Обратим внимание, что каждый из них, информирует о том, 

что соблюдение его положений обязательно учитывается во время проведения 

аттестаций, на стадии формирования кадрового резерва, при выдвижении 

работников на вышестоящие должности, при решении вопросов о награждении 

и наложении дисциплинарных взысканий.  

Одной из проблем кодексов этики является то, что закрепленные нормы 

носят, как правило, рекомендательный характер, что серьезно осложняет 

применение санкций за их нарушение. За нарушение норм положений кодекса 

этики государственный служащий подлежит моральному осуждению, 

разновидностями которого являются устное замечание, предупреждение о 

недопустимости неэтичного поведения, требование о публичном извинении и 

пр., что, как утверждает директор Департамента государственной политики в 

сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции 

Минтруда России Д.В. Баснак «является серьезным упущением, поскольку 

государственный служащий может и не нарушать норм закона, но его поступок 
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будет настолько аморальным, что дальнейшее прохождение им службы 

является недопустимым» [12]. 

Бесспорно, особенно тревожным является безнравственная деятельность 

некоторых государственных служащих, демонстрирующая несоблюдение как 

норм законов, так и нарушение морально-этических норм: использование 

служебного положения в личных целях, коррупция, неформальные (корыстные) 

связи с бизнес-структурами, непотизм (предоставление преимуществ 

родственникам), кумовство, высокомерие, чванство, решение проблем «в 

обход» закона. Нельзя не согласиться с тем, что обязательные правила 

нравственного поведения государственного служащего — непременное условие 

его служебной деятельности [6]. Честность и бескорыстность, развитое чувство 

долга и ответственность, корректность и вежливость, доброжелательность и 

внимательность, терпимость по отношению ко всем гражданам, к 

непосредственным руководителям, подчиненным, толерантность к лицам 

независимо от их национальности, вероисповедания, политической и иной 

ориентации, уважение к обычаям и традициям народов России, к культуре 

этнических и социальных групп и конфессий – вот тот маленький набор 

ценностей, который хочет видеть российский гражданин в каждом 

государственном служащем.  

Но, к сожалению, мы часто слышим из средств массовой информации, 

что «исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или 

избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, 

обвиняя самих граждан в их обездоленном положении» [13]. 

Возникает вопрос: обеспечивает ли Кодекс этики и служебного поведения 

надежные стандарты поведения в выполнении обязанностей государственного 

служащего и может ли улучшить авторитет и престиж государственной службы 

в глазах общественности? Можно предположить, что нет. 

В Правительство РФ не раз вносились законопроекты, предлагающие 

установление административной ответственности чиновников за публичное 

оскорбление [14]. По мнению авторов инициатив, в последние годы в России 
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участились случаи, когда чиновники разных уровней власти публично 

выражают свое презрительное отношение к гражданам, в связи с чем, принятие 

закона позволит повысить правовую культуру государственных служащих, 

защитить права граждан и обеспечить более эффективную систему управления 

в государстве. 

Следует признать, что «морально-этическая составляющая 

профессиональной деятельности во многом предопределяет уровень развития 

демократии в государстве, его авторитет, эффективность и фундаментальность 

основ государственной службы» [9, c. 67]. Заслуживает внимание в этой связи 

опыт зарубежных государств. Так, в целях широкого распространения 

информации о новых этических правилах государственных служащих 

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции 

республики Казахстан разработало мобильное приложение «Этика на 

государственной службе» [15]. Последнее содержит текст Кодекса этики 

государственных служащих, информацию об уполномоченных по этике, 

рекомендации по форме одежды госслужащих, тестирование по определению 

этичности, а также памятку по подаркам. С помощью данного приложения 

граждане вправе оставить жалобу на неэтичное поведение чиновника. Кроме 

того, Агентством разработана карманная книжка «Этика и нормы поведения 

государственного служащего», в которой представлена краткая инструкция для 

государственных служащих на основе ситуационных примеров. 

Предполагается, следование данной инструкции будет способствовать 

обретению обществом и гражданами уверенности в честности и 

беспристрастности людей, служащих государству и народу.  Также, в рамках 

проекта «Поддержка реформы государственной службы в области служебной 

этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции» регулярно 

проводятся социологические исследования общественного восприятия уровня 

этичности государственных служащих, результаты которых позволят 

скорректировать принимаемые меры по реализации новых этических норм, а 

также выработать предложения по совершенствованию самого Кодекса этики. 
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Подводя итоги, отметим, что этика на государственной службе – 

«широкие нормы, которые определяют, как государственные служащие должны 

проявлять рассудительность и осмотрительность при выполнении своих 

служебных обязанностей. Эти ценности и нормы эффективны, если существует 

система административной политики, управленческой практики и надзорных 

органов, стимулы и наказания которых обеспечивают профессиональное 

выполнение государственными служащими своих обязанностей и соблюдение 

высоких стандартов их поведения» [1, с. 8]. Современное законодательство 

содержит достаточное количество актов, регламентирующих как 

профессиональную сторону, так и морально-этические аспекты служебной 

деятельности государственных служащих. Несмотря на то, что сегодня 

возрастает роль Кодексов  этики, призванные обеспечить надежные стандарты 

поведения, они в отличии от юридических кодексов в силу своей 

диспозитивности носят превентивный характер. С одной стороны, этическое 

поведение это деятельность, осуществляемая в соответствии с правилами, с 

другой – это следование желательным для общества нормам поведения. 

Учитывая это, предполагается, что государственные служащие, соблюдая 

положения этических кодексов, продемонстрируют высокие стандарты 

профессионализма и этики. Однако, институализированные в кодексах 

этические нормы, как выяснилось, работают недостаточно эффективно.  
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Аннотация: российский гражданский процесс прошел долгий путь к 

формированию инструмента защиты массового интереса. До изменения 

законодательства в отечественном инструментарии функционировали такие 

институты как процессуальное соучастие и иски, поданные в защиту 

неопределенного круга лиц. Авторы отграничивают групповые иски от данных 

смежных защитных механизмов, отмечают дискуссионность понятия 

групповых (коллективных, классовых) исков, рассматривают их ключевые 

отличие и сходство в законодательстве и практике некоторых стран, а также 

особенности практики применения групповых исков в Российской Федерации. 
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CLASS ACTIONS IN THE SYSTEM OF CLAIM PROTECTION IN CIVIL 

PROCEEDINGS 

Annotation: the Russian civil process has gone a long way to forming a tool for 

protecting mass interest. Prior to the change in legislation, such institutions as 

procedural complicity and lawsuits filed in defense of an indefinite circle of persons 

were functioning in the domestic tools. The authors distinguish class actions from 

these related protective mechanisms, note the discussion of the concept of group 

(collective, class) claims, consider their key differences and similarities in the 

legislation and practice of some countries, as well as the specifics of the practice of 

applying class actions in the Russian Federation. 

Key words: class actions, collective claims, class action lawsuits, types of lawsuits, 

civil process. 

 

Институт групповых исков проявил себя как способ защиты прав 

широкого круга лиц перед экономически более влиятельной стороной 

правоотношений в странах англо-саксонской системы права, где он и возник. 

Вне зависимости от того, занимается человек юриспруденцией 

профессионально или же просто интересуется, он хоть раз, но слышал о каком-

либо «громком» деле в США, когда группа неравнодушных людей подавала 

«коллективный иск» против крупной корпорации. Стоит отметить, что данный 

правовой институт чаще других находит отражение в литературе и 

кинематографе, нежели иные институты гражданского процесса. Например, в 

книге «Противники» (англ. «The Litigators») Джона Гришэма о классовом иске 

к фармацевтической компании, или же в фильме «Эрин Брокович» об иске в 

связи с загрязнением окружающей среды хромом, в результате чего многие 

люди заболели неизлечимой болезнью. Нельзя обойти и популярный 

американский сериал на юридическую тему «Форс-мажоры» (англ. «Suits»). В 
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некоторых сериях главные герои оказывают правовую помощь по 

коллективному иску по трудовому спору работников с работодателем. 

Российский гражданский процесс прошел долгий путь к формированию 

инструмента защиты массового интереса. До изменения законодательства в 

отечественном инструментарии функционировали такие институты как 

процессуальное соучастие и иски, поданные в защиту неопределенного круга 

лиц. Групповые иски в более привычной для нас форме зародились в 

Великобритании в XVI-XVII веках в связи с появлением «Акта о мире», 

применявшимся Канцлерским судом [7, с. 221]. На момент введения данного 

института в Российской Федерации, в странах англо-саксонской правовой 

системы уже накопился значительный практический опыт его применения. 

Однако широкое распространение групповые иски получили в 1950-1960 

годах в США. Увеличение применения данного инструмента защиты прав 

объясняется ростом борьбы за гражданские права и защиту окружающей среды. 

Как правило, такие иски подавались потребителями, чьи права и законные 

интересы были нарушены в результате действий крупных компаний и 

корпораций, для которых такие судебные процессы являлись существенной 

проблемой, поскольку нередко приводили к краху компаний и финансовому 

кризису. 

Так, в 2003 году суд штата Иллинойс постановил взыскать с 

производителя сигарет Philip Morris 10,1 миллиард долларов в пользу истцов, 

которые обосновали свои требования тем, что, размещая на пачках маркировку 

"light" (легкие), компания создавала иллюзию, что эти сигареты менее вредные. 

Представители Philip Morris заявили, что выплата такой суммы может привести 

компанию к разорению и в 2005 году Верховный суд штата Иллинойс отменил 

это решение. Однако в дальнейшем в США было запрещено использовать такие 

слова как light, ultra light и mild при оформлении сигаретных пачек, чтобы 

исключить позитивное толкование влияния курения на здоровье человека. 

Кроме того, более чем вековая судебная практика в США сформировала 

основные критерии, по которым иск признается групповым [4]: 
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1. Множественность (numerosity) – группа настолько многочисленна, 

что одновременное присоединение всех ее членов к процессу невозможно или 

неудобно; 

2. Общность (commonality) – наличие общего для группы интереса, а 

также предмета разбирательства; 

3. Типичность (typicality) – требование группы однородно, одинаково; 

4. Адекватность (adequacy) – члены группы добросовестно и адекватно 

заявляют свои требования и так же отстаивают свои интересы; 

5. Помимо всех вышеперечисленных, судебная практика в США не без 

оснований тяготеет к еще одному критерию – удостоверенности связи между 

истцами и ответчиком. Данный критерий требует доказательства наличия 

правовой связи между ними, т.е. того факта, что требование, заявленное истцом 

и сам его правовой статус являются надлежащими и уместными. 

Важно также сказать о том, что для обозначения этого процессуального 

института используются разные термины. Например, в Бразилии используется 

исключительно понятие «коллективные иски» (collective action), так как это 

отражает коллективный характер иска и нарушенных прав, а не только тот 

факт, что данный иск подан группой людей [1]. В российской же доктрине 

можно встретить различные варианты. Например, М.А. Рожкова употребляет 

термин – «классовые иски» [9], И.В. Башлаков-Николаев и В.В. Ярков — 

«групповые иски» [6; 12], а Г.О. Аболонин – «коллективные иски» [2]. Для 

единообразия терминологии в данной работе будет использоваться понятие 

«групповой иск». 

Определение понятия «групповой иск» не закреплено в законодательстве 

Российской Федерации, но если обратиться к доктрине – можно встретить 

множество вариантов как широкого, так и узкого толкования данного термина. 

Например, Г.О. Аболонин отмечает, что групповой иск — письменное 

обращение в суд, осуществляемое от имени многочисленной группы лиц, 

содержащее требование о взыскании с ответчика денежной суммы и 

основанное на общем юридическом факте либо общем требовании о 
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восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в законных имущественных 

интересах всех участников многочисленной группы лиц [3, с. 22]. 

В.В. Ярков считает, что групповой иск — это процессуальный институт, 

который позволяет защищать интересы большой группы лиц, персональный 

состав которой неизвестен на момент возбуждения дела, одному или 

нескольким из участников этой группы без специального получения на то 

полномочий со стороны всех входящих в нее лиц [13, с. 32]. 

Наиболее узко данное понятие толкуется такими учеными, как П.П. 

Колесов, Р.О. Опалев и С.В. Никитин, которые понимают его как иск, 

предъявляемый от имени и в отношении многочисленной группы лиц [7, 8]. 

На наш взгляд, наиболее веской и логичной является позиция В.В. 

Яркова, который трактует понятие группового иска в широком смысле. Исходя 

из этого, в данной работе термин «групповой иск» будет использоваться в 

следующем понимании: это процессуальный институт, суть которого состоит в 

защите прав и законных интересов группы лиц, членом этой группы без 

получения специальных полномочий. 

С 1 октября 2019 г. данный институт был введен и в гражданский процесс 

Российской Федерации (гл. 22.3 ГПК РФ). А это значит, что по спорам, которые 

не входят в компетенцию арбитражных судов, теперь может быть подан 

групповой иск в гражданском процессе. 

Правовой системе России уже известны коллективные формы защиты: 

модель соучастия, модель иска в защиту неопределенного круга лиц. Как 

групповой иск соотносится с этими формами? 

Групповой иск и соучастие. В теории ученые по-разному соотносят 

данные понятия. Некоторые авторы ставят знак равенства между групповым 

иском и соучастием. Например, Н. Батаева определяет групповые иски как 

«соучастие в чистом виде» [5, с. 44]. Другие авторы разводят два этих понятия. 

Безусловно, следует сказать, что они имеют схожесть в том, что как 

представитель при соучастии, так и представитель при групповом иске является 
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участником группы, поэтому выступает в роли и материального, и 

процессуального истца. 

Но, есть и очевидные различия между двумя этими институтами. 

Первое, что необходимо отметить: при соучастии каждый из истцов или 

ответчиков выступает в процессе самостоятельно в качестве стороны по делу 

(ч. 3 ст. 40 ГПК РФ), в то время как при групповом иске стороной по делу 

является не каждый участник в отдельности, а группа лиц в целом. 

Далее стоит сказать о том, что согласно модели соучастия ведение дела 

может быть поручено одному или нескольким из соучастников, тогда как при 

групповом иске участники обязаны поручить ведение соответствующего 

гражданского дела лицу, которое будет являться представителем. 

Также, при процессуальном соучастии количество истцов или ответчиков 

является определенным на момент предъявления иска, а вот при групповом 

иске число лиц  может быть как определенным, так и неопределенным. 

Кроме того, два данных института регулируются разными нормами 

Гражданского процессуального кодекса, а количество лиц при групповом иске 

может в некоторой степени превышать количество соучастников. 

Следовательно, можно сказать, что процессуальное соучастие и 

групповой иск это различные институты гражданского процесса. 

Групповой иск и иск, поданный в защиту неопределенного круга лиц. 

Последний процессуальный институт появился еще в 1980 г. в ГПК РСФСР 

[11]. Суть этого института в том, что государственные органы, прокурор, 

общественные объединения  могут подать иск в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или публично-

правовых образований. Относительно того, как соотносятся данные понятия, 

также существуют различные точки зрения. Одна из них заключается в том, что 

они тождественны. Бесспорно, данные институты схожи, например, тем, что на 

момент возбуждения дела группа лиц, подавшая иск является не 

персонифицированной. Но ставить между ними знак равенства все же не верно, 

поскольку само назначение у данных институтов разное. Так, при рассмотрении 
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дела по иску в защиту неопределенного круга лиц не производится 

удовлетворение индивидуальных материальных требований заинтересованных 

лиц, для этого необходимо возбуждать самостоятельное производство. В этом и 

проявляется недостаток данной системы, поскольку разные суды за нарушение 

однородных прав могут присудить разную компенсацию, кроме того, приводит 

к увеличению количества дел, а значит и загруженности судов. 

При групповом же иске судом принимается решение о конкретном 

возмещении в пользу каждого пострадавшего участника группы. 

Следовательно, также можно сделать вывод о том, что данные 

процессуальные институты являются различными. 

Таким образом, можно сказать, что институт группового иска отличается 

от иных форм коллективной защиты, а также имеет веское значение в системе 

исковой защиты прав. Групповой иск, объединяя массу небольших требований 

на незначительные суммы, дает возможность снизить судебные расходы. Кроме 

того, объединение требований позволяет экономить время и разгружать суды. 

Также стоит отметить, что данный институт одновременно защищает как 

публичный интерес (путем пресечения противоправной деятельности 

ответчика), так и частноправовой (путем взыскания убытков в пользу 

участников группы). 

Первая проблема - неопределенность в процессуальном статусе 

представителя группы. В соответствии со ст. 244.22 ГПК РФ лицо, которое 

ведет дело в интересах группы лиц, действует от имени всей группы без 

доверенности и пользуется всеми процессуальными правами и несет 

процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате 

судебных расходов. Однако до конца не урегулирован вопрос о его 

полномочиях касаемо распорядительных действий в гражданском процессе. 

Может ли данное лицо единолично влиять на материальную сторону иска в 

части изменения предмета или основания иска, увеличения или уменьшения 

исковых требований, отказа от иска? По нашему мнению, данный вопрос 
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является чрезвычайно важным для тех, кого это лицо представляет и должен 

решаться с обязательным учетом их мнения. 

Вторая проблема – неопределенность в вопросе возможности подачи 

повторного группового иска по аналогичному предмету и основанию. В ст. 

244.28 ГПК РФ говорится о преюдициальности решения по делу о защите прав 

и законных интересов группы лиц. Отсюда и возникает вопрос: имеют ли лица, 

не успевшие присоединиться к групповому иску с момента его подачи до 

вынесения решения, право на повторное объединение в группу и подачу 

повторного группового иска? Нам кажется, что такая возможность может быть 

этим лицам предоставлена. Положительные особенности данного института 

позволят разгрузить суды и принять еще одно решение, однако уже с учетом 

ранее вынесенного, что значительно упростит процедуру (пострадает лишь 

скорость принятия решения, если сравнивать с обычным исковым 

производством). 

Первым групповым иском в Российской Федерации стал иск к 

производителю косметики ООО «Фем фаталь рус» с требованием в 3 млн. 

рублей. Всего к иску присоединилось 29 человек, суд удовлетворил исковое 

заявление[10]. 

До последнего времени судебная практика в России показывает, что этот 

институт не слишком востребован, в отличие от таких стран, как США, Канада, 

Австралия и Великобритания. Возможно, предложенные нами дополнения и 

изменения помогут привести в движение данный защитный механизм. 
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consultations in civil procedure, identifies existing gaps in legislative regulation and 

law enforcement practice, and suggests specific measures to improve them. 
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Эксперт и специалист являются носителями специальных знаний. Термин 

«специальные знания» используется во всех действующих процессуальных 

кодексах, а также в Федеральном законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ О ГСЭД), 

однако ни один из них не раскрывает его содержания. Можно выделить две 

основные формы использования специальных знаний – производство 

экспертизы и участие специалиста. Также формы применения специальных 

знаний можно классифицировать на: процессуальные (используемые в 

судопроизводстве) и внепроцессуальные (вне рамок судебного 

разбирательства). Очевидно, что при вступлении в процессуальную плоскость 

отношений эксперт и специалист приобретают особый процессуальный статус, 

поскольку в судопроизводстве формы их участия строго регламентированы. 

Наиболее интересным представляется рассмотрение и соотношение 

статуса указанных субъектов именно в гражданском судопроизводстве. Эта 

тема наименее изучена как в литературе, так и законодательно также 

проработана в меньшей степени. Фокус исследователей традиционно был 

смещен в сторону уголовного процесса, где уделялось пристальное внимание 

фигуре специалиста. В доктрине гражданского процессуального права, 

безусловно, есть труды таких корифеев, как например, Боннера [6] 

Треушникова [13] и Сахновой [11], тем не менее именно проблема 

разграничения компетенции эксперта и специалиста так и не получила 



 

608 

комплексного анализа. Имеющиеся на сегодняшний день публикации 

посвящены преимущественно либо отдельным видам судебной экспертизы в 

гражданском процессе, либо частным вопросам процессуального поведения 

эксперта и специалиста в ходе судебного разбирательства по гражданским 

делам. В гражданском судопроизводстве законодательное регулирование 

процессуального статуса рассматриваемых субъектов наиболее противоречиво 

и непоследовательно по сравнению с аналогичными нормами в арбитражном и 

уголовном процессуальном законодательстве. Более того, применительно к 

арбитражному и уголовному процессу по вопросам судебной экспертизы есть 

разъяснения Пленумов Высшего Арбитражного Суда (далее – ВАС РФ) и 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ). В гражданском 

судопроизводстве таких специальных постановлений в настоящее время нет, в 

связи с чем вопрос разграничения компетенции эксперта и специалиста стоит 

особенно остро, поскольку на практике возникает проблема выбора судом 

надлежащей процессуальной формы применения специальных знаний. 

Примечательно, что в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) термин «специальные знания» употребляется 

исключительно в отношении эксперта. Применительно к специалисту указано 

другое понятие – «профессиональные знания». Можно предположить, что 

подобное разделение в ГПК РФ неслучайно и, по мысли законодателя, среди 

прочего служит цели разграничения статуса эксперта и специалиста. В 

литературе этот вопрос оставлен без внимания и указывается лишь, что 

«термин «профессиональные знания» может использоваться для раскрытия 

понятия «специальные знания», но не для его замены» [8, с. 16]. Не углубляясь 

в дискуссионные вопросы определения понятия «специальные знания», 

представляется, что соотношение процессуального статуса эксперта и 

специалиста, в целом, зависит от рассмотрения указанных субъектов в качестве 

противопоставляемых друг другу или же, напротив, взаимодополняемых, 

деятельность которых направлена на достижение общего результата в виде 

правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 
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К числу лиц, участвующих  в деле, ГПК РФ не относит ни эксперта, ни 

специалиста. Это означает, что они не имеют ни материально-правовой, ни 

процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела. По аналогии с 

арбитражным судопроизводством эксперт и специалист являются иными 

участниками гражданского процесса, содействующими осуществлению 

правосудия. 

Оказание содействия правосудию реализуется посредством выполнения 

поставленных перед рассматриваемыми субъектами задачами. В соответствии с 

ФЗ О ГСЭД и ГПК РФ, задача эксперта состоит в проведении исследования и 

выдаче заключения по вопросам, требующим специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла. Задачи, которые могут быть поставлены 

перед специалистом, перечислены в части 1 статьи 188 ГПК РФ. Можно 

выделить две основные задачи и, соответственно, две формы участия 

специалиста в гражданском процессе: 1) справочно-консультационную 

деятельность (консультации, пояснения) и 2) оказание непосредственной 

технической помощи (фотографирование, составление планов и схем, отбор 

образцов для экспертизы, оценка имущества). Обе формы могут использоваться 

в необходимых случаях, под которыми понимается осмотр письменных или 

вещественных доказательств, воспроизведение аудио- или видеозаписи, 

назначение экспертизы, допрос свидетелей и принятие мер по обеспечению 

доказательств. Примечательно, что оба перечня (как необходимых случаев, так 

и непосредственной технической помощи) являются закрытыми. 

Часть 3 статьи 188 ГПК РФ содержит норму о том, что специалист дает 

суду консультацию на основе своих профессиональных знаний, однако без 

проведения специальных исследований. Очевидно, что в этом прослеживается 

отличие специалиста от эксперта. Проведение исследования представленных 

объектов и материалов, которое является обязанностью эксперта, служит 

критерием для разграничения компетенции указанных субъектов. Данный 

вывод находит свое подтверждение в пункте 16 Постановления Пленума ВС РФ 

«О применении норм ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде 
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первой инстанции», согласно которому исследование является прерогативой 

эксперта, поэтому если из консультации специалиста следует необходимость 

проведения исследования, то должна быть назначена экспертиза [4]. На 

практике консультация специалиста иногда используется сторонами процесса 

для оспаривания заключения эксперта [12]. Однако важно понимать, что 

суждение специалиста не должно подменять собой заключение эксперта. С 

учетом приведенных положений представляется, что в подобных конфликтных 

ситуациях должна назначаться повторная экспертиза, поскольку 

противоречащие заключению эксперта доводы специалиста могут служить 

лишь основанием для назначения повторного исследования. 

Коррелирующее различие можно провести также по результату 

деятельности, который в случае с экспертом выражается в даче им заключения 

обязательно в письменной форме, а со специалистом – консультации в устной 

или письменной форме. Различным является не только само название, но и, в 

большей степени, тот факт, что заключение эксперта является одним из 

доказательств, предусмотренных частью 1 статьи 55 ГПК РФ.  В отличие от 

арбитражного процесса, в котором консультации специалистов отнесены к 

числу доказательств наряду с заключениями экспертов, в гражданском 

процессе консультации и пояснения специалиста не являются доказательствами 

по делу: названная статья ГПК РФ не предусматривает такое средство 

доказывания. 

Однако проблема заключается в том, что хотя консультации и пояснения 

специалиста и не относятся к числу предусмотренных ГПК РФ доказательств, 

часть 1 статьи 157 ГПК РФ предписывает суду при рассмотрении дела 

непосредственно исследовать доказательства: а именно среди прочего 

заслушать консультации и пояснения специалиста. Примечательно, что все 

остальные доказательства, перечисленные в части 1 статьи 55 и части 1 статьи 

157 ГПК РФ, совпадают. Очевидно, что данное противоречие свидетельствует о 

непоследовательности законодателя. Его разрешение возможно посредством 

двух вариантов: дополнения перечня средств доказывания в части 1 статьи 55 
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ГПК РФ консультациями специалистов или же, наоборот, исключения их из 

обязанности суда, предусмотренной частью 1 статьи 157 ГПК РФ. Принимая во 

внимание имеющийся опыт арбитражного законодательства, наиболее 

вероятным  представляется первый вариант. 

Следует также отметить, что в гражданском процессе, согласно части 3 

статьи 188 ГПК РФ, консультация специалиста в письменной форме оглашается 

в судебном заседании и приобщается к делу, а консультации и пояснения в 

устной форме заносятся в протокол судебного заседания. Здесь также есть 

отличие от арбитражного судопроизводства, в котором консультация 

специалиста дается только в устной форме. Представляется, что в арбитражном 

процессе это сделано с целью разграничения заключения эксперта и 

консультации специалиста, в связи с чем выглядит вполне обоснованным. 

Еще одна проблема состоит в наличии возможности привлечения к  

уголовной ответственности эксперта и отсутствии таковой у специалиста. 

Эксперт дает подписку о том, что он предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Специалиста же о 

подобной ответственности не предупреждают. Это различие очень четко 

сформулировано в статье 171 ГПК РФ «Разъяснение эксперту и специалисту их 

прав и обязанностей». Несмотря на то, что консультация специалиста в отличие 

от заключения эксперта не относится к числу доказательств в гражданском 

процессе, она равно, как и ложное заключение эксперта, способна помешать 

объективному рассмотрению дела и вынесению законного и обоснованного 

решения суда. В связи с этим представляется целесообразным внесение 

соответствующих изменений в статью 171 и часть 3 статьи 392 ГПК РФ, а 

также статью 307 Уголовного кодекса РФ с тем, чтобы специалист так же, как и 

эксперт, подлежал привлечению к уголовной ответственности за 

предоставление заведомо ложных сведений. 

Все вышеизложенное справедливо для судебного разбирательства, то есть 

для выбора судом соответствующей процессуальной формы применения 

специальных знаний. Однако за пределами судопроизводства разграничение 
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компетенции носителей специальных знаний весьма условно. Вне рамок 

судебного разбирательства одно и то же лицо может быть одновременно и 

экспертом, и специалистом. К непроцессуальным формам использования 

специальных знаний зачастую прибегают заинтересованные лица – стороны. 

Чаще всего им требуется помощь до начала производства по делу, например, 

чтобы оценить целесообразность подачи иска, жалобы или ходатайства. В 

таких случаях консультации сведущих лиц могут быть весьма полезны, 

поскольку способствуют рациональному обращению за защитой своих прав и в 

результате оказывают положительное влияние на сроки судопроизводства. 

Однако очевидно, что каждая сторона в силу своей заинтересованности в 

исходе дела, заинтересована также и в получении доказательств в свою пользу. 

На практике стороны довольно часто обращаются за проведением до- или 

внепроцессуальных исследований и заранее «договариваются» с экспертами о 

нужных для себя результатах. Такого рода исследования проводятся 

экспертами, которые не владеют всеми обстоятельствами дела, поскольку их 

заказчиками являются стороны, которые представляют только выгодные для 

себя материалы. На практике такие исследования называют «независимыми» 

или «альтернативными», что, однако, в корне неверно, поскольку к эксперту 

напрямую обращаются лица, имеющие заинтересованность в исходе дела и 

желающие получить определенные выводы. Данная ситуация иллюстрирует 

ряд существующих на сегодняшний день проблем. 

Прежде всего, сторона, инициировавшая подобное исследование, с целью 

придания ему доказательственного значения может представить так 

называемый «акт экспертного исследования» в качестве письменного 

доказательства в соответствии со статьей 71 ГПК РФ. В науке высказывается 

мнение, что подобного рода отождествление юридически некорректно, 

поскольку в таком случае имеет место аналогия доказательств [11]. На наш 

взгляд, это не аналогия, а подмена одного доказательства другим: аналогия 

возможна при отсутствии нормы права, то есть пробельности, однако как 
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заключение эксперта, так и письменные доказательства регламентированы ГПК 

РФ. 

Интересно, что применительно к арбитражному процессу Пленум ВАС 

РФ в пункте 13 Постановления «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами законодательства об экспертизе» указывает на то, что 

внепроцессуальное заключение эксперта не является экспертным заключением 

по рассматриваемому делу. При этом такое заключение может быть допущено в 

процесс в качестве иного документа [5]. Очевидно, что практика приобщения 

внесудебных заключений экспертов к материалам дела пришла в гражданский 

процесс именно из арбитражного судопроизводства. Вероятно, указанные 

разъяснения в части допущения внепроцессуальных исследований в процесс 

преследовали цель укрепления состязательности сторон. 

Однако в то время как форма и содержание заключения эксперта 

детальным образом регламентированы, к иным документам в арбитражном 

процессе предъявляется единственное требование: они должны содержать 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела. Аналогичное требование содержит и ГПК РФ в отношении 

письменных доказательств. Тем не менее, не стоит забывать, что в 

арбитражном процессе открытый перечень доказательств, а в гражданском 

судопроизводстве – закрытый, не предусматривающий такое средство 

доказывания как иные документы и материалы. Более того, в арбитражном 

процессе письменные доказательства выделяются отдельно от иных 

документов и материалов. Соответственно, представляется, что 

распространение правового режима «иных документов» на «письменные 

доказательства» в гражданском процессе недопустимо. На наш взгляд, в таком 

случае лучше провести аналогию с практикой оспаривания заключения 

эксперта посредством консультации специалиста. Если внепроцессуальное 

заключение, представленное стороной в качестве альтернативы уже 

проведенной судебной экспертизе, противоречит выводам этой экспертизы, то 



 

614 

это должно служить основанием для назначения судом дополнительной или 

повторной экспертизы. 

Кроме того, ни ГПК РФ, ни ФЗ О ГСЭД не содержат запрета на 

назначение судебной экспертизы специалисту, к которому стороны уже 

обращались ранее во внепроцессуальной форме. Отсутствует также 

обязанность эксперта сообщить суду о данном факте. В результате на практике 

может возникнуть ситуация, когда эксперт дает заключение по тем же 

вопросам, по которым им же уже было проведено внесудебное исследование, 

поскольку, в соответствии с частью 2 статьи 79 ГПК РФ, сторона вправе 

просить суд поручить проведение экспертизы конкретному эксперту. На 

первый взгляд, это кажется нелогичным, поскольку в таком случае 

заинтересованное лицо будет вынуждено дважды нести затраты на одно и то же 

исследование: в соответствии с ГПК РФ расходы на внесудебную экспертизу не 

подлежат возмещению. Однако на деле получается, что сторона за стоимость 

внепроцессуального исследования фактически «покупает» себе присуждение по 

делу [9]. 

На наш взгляд, в данном случае нарушается принцип независимости 

эксперта, регламентированный статьей 7 ФЗ О ГСЭД, и как следствие, 

положения части 1 статьи 18 ГПК РФ, согласно которым эксперт подлежит 

отводу. При этом, если противоположная сторона не воспользуется 

предоставленным ей частью 2 статьи 79 ГПК РФ правом: не заявит отвод 

эксперту или не будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, 

что само по себе маловероятно ввиду того, что она, как правило, не располагает 

сведениями о предварительной договоренности эксперта со стороной – 

состязательность сторон будет существенно нарушена, что в перспективе 

может повлиять на разрешение дела по существу. 

С целью предотвращения подобной недобросовестной практики 

высказывается предложение ввести запрет на назначение судебной экспертизы 

лицу, проводившему до- или внепроцессуальное исследование по запросу 

одной из сторон, а также обязать эксперта сообщать о факте уже проведенного 
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им исследования в ответе на запрос суда или стороны о возможности 

проведения экспертизы [9]. Однако есть и прямо противоположная позиция, 

согласно которой специалист, который ранее проводил внепроцессуальное 

исследование, не должен быть лишен возможности впоследствии быть 

назначенным в качестве эксперта, поскольку потенциальная перспектива 

выполнения дальнейшего исследования уже в процессуальной форме способна 

оказать положительное влияние на его отношение к выполняемой работе, 

сделав его более ответственным, а результат в итоге более качественным [10]. 

При этом даже встречается мнение, что в таком случае нет необходимости в 

повторном проведении исследования, достаточно надлежащим образом 

оформить уже имеющееся заключение и подписку о предупреждении об 

уголовной ответственности [7, с. 22]. Примечательно, что все перечисленные 

точки зрения объединяет их общая направленность на обеспечение реальной 

состязательности сторон в процессе. 

В заключение следует отметить, что именно содействие осуществлению 

правосудия должно быть главной целью эксперта и специалиста. Тем не менее, 

поставленные перед ними задачи и их функции в процессе различны, 

следовательно, различается и их процессуальная компетенция. В свою очередь, 

это определяет специфику процессуального статуса указанных субъектов и 

доказательственное значение результатов их деятельности. Необходимость 

разграничения процессуального статуса эксперта и специалиста не вызывает 

сомнений, поскольку в ходе судебного разбирательства суд должен сделать 

правильный выбор соответствующей формы применения специальных знаний. 

Безусловно, ряд существующих на сегодняшний день проблем, в частности, 

неопределенность статуса внепроцессуальных документов, исходящих от 

сведущих лиц, существенным образом осложняет этот выбор. Очевидно, что их 

разрешение возможно только посредством законодательного 

совершенствования. Однако в итоге обе формы использования специальных 

знаний – как производство экспертизы, так и участие специалиста – призваны 



 

616 

способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ И 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов, связанных с 

назначением административных наказаний, а также проблемам, 

встречающимся на практике, при назначении административных наказаний за 

правонарушения. Рассматриваются такие вопросы как справедливость и 

индивидуализация административного наказания, назначение пределов, 

возможных для установления наказания. В статье приводятся примеры 

санкций, которые применяются неравнозначно совершенному правонарушению 

и подлежащие дальнейшему совершенствованию. Административное 

законодательство устанавливает, что административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. Административное наказание не может иметь своей целью 

унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

mailto:nin.iwankowa@yandex.ru


 

619 

Ключевые слова: принципы административного права, противоправное 

поведение, меры ответственности, индивидуализация административного 

наказания, справедливость административного наказания. 

 

PROBLEMS OF APPLYING ADMINISTRATIVE PENALTIES AND WAYS 

TO IMPROVE LEGISLATION 

Annotation: the article is devoted to the study of issues related to the imposition of 

administrative penalties, as well as problems encountered in practice when assigning 

administrative penalties for offenses. Such issues as the fairness and individualization 

of administrative punishment, the appointment of limits possible for the 

establishment of punishment are considered. The article provides examples of 

sanctions that are applied unequally to the committed offense and are subject to 

further improvement. Administrative law establishes that administrative punishment 

is a measure of responsibility established by the state for the Commission of an 

administrative offense and is applied in order to prevent the Commission of new 

offenses by both the offender and other persons. Administrative punishment may not 

be intended to humiliate the human dignity of an individual who has committed an 

administrative offense, or to cause him physical suffering, or to harm the business 

reputation of a legal entity. 

Key words: principles of administrative law, illegal behavior, measures of 

responsibility, individualization of administrative punishment, justice of 

administrative punishment. 

 

Четвертая глава КоАП РФ посвящена правилам назначения 

административных наказаний и обстоятельствам, которые при этом должны 

учитываться. Тем не менее, несмотря на это и большой объем 

правоприменительной практики по данной главе, целый ряд вопросов остается 

открытым для законодателя, прежде всего, связанных с соблюдением таких 

принципов как справедливость и индивидуализация административного 

наказания. 
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В идеале, конечно, чтобы каждая ответственность, включая и 

административную, могла гарантировать достижение сразу трех целей: 

удовлетворение установленным наказанием пострадавшей стороны, 

индивидуальную профилактику возможного дальнейшего противоправного 

поведения виновного лица и общую профилактику административных 

правонарушений данного вида. Именно при достижении всех трех целей 

одновременно можно говорить о действенности системы административных 

наказаний и реализации основной их (да и любых других видов наказаний) 

цели – осуществление правосудия. Наряду с этим необходимо найти 

определенный баланс между всеми тремя целями. На сегодняшний день 

установление такого баланса по большей части передано на усмотрение судей, 

органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Связано это с тем, что любое 

правонарушение, вопреки их схожести, совершается в определенных 

специфических условиях, которые нужно учесть при назначении надлежащей 

меры ответственности. По этой причине в законодательстве нашей страны об 

административной ответственности часто применяется назначение различных 

видов наказаний, в том числе как минимальных, так и максимальных пределов, 

в которых эти наказания могут назначаться [1, c. 316]. В теории такая модель 

основательна, но в реальности она приводит к отрицательному исходу, чаще 

всего это и неудовлетворенность законопослушной части общества, и 

возникновение среды для коррупционных проявлений, а это, в свою очередь, 

безнаказанность правонарушителей и нарушение ими закона в будущем. 

Зачастую, очень сложно понять ход мыслей и логику законодателя при 

установлении той или иной меры наказания. По делам, которые несут за собой 

более тяжкие последствия, на правонарушителя налагают меньший объем 

наказания, чем за те, которые меньше всего опасны для окружающих и 

общества в целом. В некоторых случаях наказание, по какой-то причине, 

назначено безальтернативно. Примером может послужить фиксированные 

размеры административного штрафа, которые нашли широкое применение 
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законодателем в нормах, которые определяют ответственность за 

административные правонарушения в области дорожного движения. По факту, 

в этом случае невозможно говорить ни о какой-либо индивидуализации 

наказания, ведь при его установлении не учитываются такие факторы как 

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие административную ответственность. Вместе с 

тем на практике активно используется и установление минимального и 

максимального размера административного наказания, но все же чаще всего 

разница между этими размерами для административных штрафов условна, что 

также уравнивает вероятность придания наказанию индивидуализации. 

В некоторых случаях за, казалось бы, близкие по своим отрицательным 

последствиям деяния законодатель устанавливает абсолютно разные по объему 

административные наказания. В пример можно привести ч.1 ст.12.3 КоАП РФ, 

где за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 

документов на право управления им предусмотрены такие виды 

ответственности как предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей, а в части 3 той же статьи за передачу 

управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов 

на право управления им установлен только штраф в размере уже трех тысяч 

рублей [2, c. 55]. Если бы управление транспортным средством передавалось 

лицу, которое вообще не имеет права управления им, то логику законодателя 

еще можно было понять, но в подобной ситуации говорится о лице, которое 

всего лишь не имеет при себе водительских прав. Да, это ни есть хорошо и 

отсутствие при себе водительских прав тоже считается правонарушением, но 

куда менее опасным, чем не имение таких прав вообще. 

Альтернативный пример можно наблюдать и в других статьях КоАП. К 

примеру, ч. 2 ст. 12.5 КоАП за управление транспортным средством с заведомо 

неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным 

устройством предусматривает наложение административного штрафа в размере 

всего лишь пятисот рублей, а за управление транспортным средством, на 
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котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси - 

штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. Совсем неясно, по какой причине 

человек, который подвергает жизни окружающих его людей, управляя 

неисправным транспортным средством подлежит наказанию в три с лишним, а 

то и в пять раз меньшее, чем никому не угрожающее лицо, на транспортном 

средстве которого всего лишь незаконно установлен опознавательный фонарь 

легкового такси. 

И таких примеров непродуманного установления законодателем размеров 

административных наказаний достаточно много. 

Еще один очевидный изъян в действующем правовом регулировании – 

выбор одного из нескольких вариантов наказаний за одно и то же деяние как 

альтернативных. Например, ч. 2 статьей 12.7. КоАП за управление 

транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами предусмотрена ответственность в виде наложение 

административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок от ста до двухсот часов. В данном примере у правонарушителя 

может возникнуть намерение «договориться» о применении более «мягкого» 

вида ответственности, скажем, вместо лишения права управления 

транспортными средствами административный арест, сроком, к примеру, в 

одни или пусть даже двое суток [3, c. 255]. При этом решение о назначении 

такого рода наказания будет считаться совершенно законным и обоснованным. 

Таким образом, само право выбора вида ответственности создает почву для 

коррупционных действий, с которыми борются уже не первый год. Таким 

образом, совершенствуя систему административной ответственности мы не 

только решим проблему установления предела того или иного вида наказания, 

но и, возможно, устраним коррупцию в этой сфере. 

Согласно законодательству, необходимо брать во внимание многие 

факторы, это и характер совершенного административного правонарушения, и 
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личность виновного, его имущественное положение, имущественное и 

финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность и так далее, но нет точного 

определения, каким образом эти обстоятельства должны учитываться и в каких 

пределах каждое из них влияет на вид и размер назначаемого 

административного наказания [4, c. 75]. 

По моему мнению, для решения проблем, связанных со справедливостью 

административного наказания, необходимо полностью пересмотреть принципы 

и правила его назначения. Полагаю, что начинать нужно с самой сущности, так 

сказать с корня проблемы. 

В основу системы назначения административных наказаний необходимо 

положить отказ от права судьи или должностных лиц, уполномоченными 

рассматривать дела об административных правонарушениях, решения о выборе 

вида и размера наказания. В законе должен четко устанавливаться 

определенный вид и размер наказания за каждое административное 

правонарушение. На индивидуализацию же вида и объема наказания должно 

влиять не заключение лица, рассматривающего дело, а наличие или отсутствие 

смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств. 

Необходимо закрепить в законе за каждым из таких обстоятельств подходящий 

коэффициент, снижающий или повышающий базовый размер наказания. В 

итоге конечный размер наказания будет складываться из суммы базового 

размера и его частей, полученных при применении к нему коэффициентов за 

каждое смягчающее и отягчающее ответственность обстоятельство. 

Число таких обстоятельств нужно максимально увеличить, с целью 

отказа, в конце концов, от употребления в законе таких неоднозначных 

понятий, как «личность виновного», «имущественное положение виновного». 

Этот же вывод можно сделать и о понятии «характер совершенного 

административного правонарушения». Многие ученые в юридической сфере не 

понимают, почему именно лицо, уполномоченное рассматривать дела об 

административных правонарушениях, наделено обязанностью определять этот 
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самый «характер». При необходимости, характер административных 

правонарушений можно дифференцировать, введя дополнительные составы 

административных правонарушений либо соответствующие квалифицирующие 

признаки. В этом плане можно обратиться к опыту Беларуси и Казахстана, где 

при назначении наказания в виде административных штрафов используется 

базовая величина, которая даст возможность уйти от вызванного хаотичным 

изменением отдельных составов административных правонарушений 

дисбаланса и одномоментно приведет все законодательство в соответствие с 

достигнутым в стране уровнем жизни [5, c. 653]. 

Конечно, говоря о таких изменениях, необходимо учитывать много 

нюансов, но, в целом, законодателю есть над чем задуматься в данном 

направлении. Никто не говорит о резком и полном изменении Кодекса об 

административных правонарушениях, но из приведенных выше примеров 

видно, что изменения в этом нормативном акте необходимы. И тогда, в 

конечном итоге, мы сможем говорить о достижении административными 

наказаниями всех трех целей правосудия (удовлетворение наказанием 

пострадавшей стороны, профилактику противоправного поведения виновного в 

будущем и профилактику административных правонарушений) одновременно. 
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Понятие «стандарт доказывания» не закреплено в российском 

законодательстве. По своему происхождению это англо-саксонский термин, 

который означает требуемую степень доказательства [10]. В юридической 

науке под стандартом доказывания понимается минимальная степень 

субъективной уверенности судьи в истинности спорного факта, при котором 

возложенное на сторону бремя доказывания является выполненным, а 

фактическое обстоятельство – доказанным [8, с. 10]. 

Как и в странах Европы, вРоссии судья оценивает доказательства, по 

внутреннему убеждению, (ст. 17 УПК РФ, ст. 71 АПК РФ, ст. 67 ГПК РФ) [8, с. 

9]. 

Хронологию введения повышенного стандарта доказывания при 

включении требований в реестр требований кредиторов можно исчислять с 

момента появления Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве» (далее Пленум ВАС № 35) [2]. В п.26 Пленума, со ссылкой на ст. 

71 и ст. 100 Закона о Банкротстве указано [1], что при установлении требований 

в деле о банкротстве необходимо представлять достаточные доказательства 

наличия и размера задолженности [2]. В качестве примера Пленум ВАС 

указывает, что при оценке достоверности наличия требования, 

подтверждаемого только распиской или квитанцией к приходному кассовому 

ордеру, следует учитывать финансовое положение кредитора, отражение 

денежных средств в бухгалтерской и налоговой отчетности, при наличии 

сомнений суд также может назначать экспертизу [2]. Несмотря на то, что в 

данном постановлении не было напрямую упомянуто о «стандарте 
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доказывания», отчетливо прослеживается, что суд придерживается 

повышенным требованиям к доказанности факта. 

Правовая позиция активно используется судами при вынесении решений. 

К примеру, в Обзоре судебной практики Верховного Суда (далее ВС РФ)за 

2017г. Суд указал: «Если конкурсный кредитор обосновал существенные 

сомнения, подтверждающие наличие признаков мнимости у сделки, 

совершенной должником и другим конкурсным кредитором, на последних 

возлагается бремя доказывания действительности сделки». В обоснование 

своей позиции суд сослался на Постановление Пленума ВАС № 35, указывая, 

что к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности 

должника - банкрота, предъявляются повышенные требования [4]. 

В Обзоре судебной практики за 2017 г. суд указывает, что необходимо 

проверять обоснованность денежного требования даже в случае признания 

задолженности должником. Ссылаясь на упомянутое выше Постановление 

Пленума ВАС № 35, суд указал, что установленными могут признаваться 

только те требования, в отношении которых представлены достаточные 

доказательства [3]. 

Тем не менее, термин «достаточные доказательства» судом не 

раскрывается, приводятся лишь примеры доказательств. Безусловно, это ещё не 

означает установление повышенного стандарта доказывания. Суд говорит 

скорее об объеме доказательств. Однако, опираясь на данное постановление, 

суды постепенно развивают позицию о повышенном стандарте доказывания в 

спорах о банкротстве. 

Далее стоит рассмотреть Постановление Президиума ВАС РФ от 

13.05.2014 N 1446/14 по делу о банкротстве общества «Мурманские 

мультисервисные сети» [7]. Компания GARTIC LIMITED, со ссылкой на 

решение иностранного третейского суда, намеревалась вступить в реестр 

кредиторов. Конкурсный кредитор, не признавая решение иностранного суда, 

настаивал на проведении судебной экспертизы. Отменив решения нижестоящих 

судов, Президиум ВАС указал, что применение более высокого стандарта к 
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требованиям о признании необоснованности требований кредитора является 

нарушением равенства участников спора о банкротстве. Президиум указал, что 

«при рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно 

представить суду доказательства primafacie, тем самым подтверждая 

существенность сомнений в наличии долга. При этом другая сторона должна 

без затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она 

должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с 

несостоятельным должником» [7]. 

При рассмотрении дела используется гражданско-правовой стандарт 

доказывания – «баланс вероятностей» [9, с. 147]. Иначе его можно назвать 

пониженный стандарт доказывания, то есть минимум доказательств, 

необходимый для вынесения решения. 

Самым знаковым делом в развитии позиции о введении повышенного 

стандарта доказывания в спорах о включении требований в кредитора в реестр, 

получила в определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда в деле о банкротстве банка «БФГ-Кредит» [6]. Судом 

рассматривалось требование вкладчицы о включении её в реестр кредиторов, 

обладая при этом значительной долей участия (19% акций). Агентство по 

страхованию вкладов отказало включить требования в реестр, объясняя это тем, 

что на момент введения временной администрации, денежные средства, 

хранившиеся ранее на счету, были по большей части переведены на счета 

других компаний. Вкладчица заявляла, что не подписывала платежные 

поручения по переводу денежных средств. Служебное расследование показало, 

что деньги действительно были списаны со счета без подписи вкладчицы, а по 

личному указанию председателя совета директоров банка [9, с. 123]. Решение о 

включении требований в реестр было поддержано судами первой и 

апелляционной инстанции. Коллегия, не согласившись с решениями 

нижестоящих судов, которые руководствовались лишь выводами, 

изложенными в служебном расследовании. Со ссылкой на положение Пленума 

ВАС РФ № 35Коллегия указала [2], что на суде лежит самостоятельная 
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обязанность более тщательной проверки требований о включении в реестр 

кредиторов. В противном случае, высока вероятность попадания в реестр 

недобросовестных кредиторов, что может привести к последствиям в виде 

«уменьшения процента голосов на собрании и снижению доли удовлетворения 

независимых добросовестных кредиторов с реальными требованиями». Суд 

упомянул, что кредитор обладает достаточным количеством акций (около 19%), 

что позволяет признать его неминоритарным акционером, к которым 

применяется более строгий стандарт доказывания. Такие лица должны 

представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера 

задолженности, а также опровергнуть её корпоративную природу. Таким 

образом, у суда должны отсутствовать всякие «разумные сомнения в наличии и 

размере долга, а также его гражданско-правовой характеристики». Суд указал, 

что нижестоящие инстанции, напротив, использовали по отношению к 

заявителю стандарт доказывания, применяемый к обычному гражданско-

правовому кредитору, без учета статуса акционера должника [6]. Таким 

образом, суд впервые использует понятие «стандарт доказывания – вне всяких 

разумных сомнений» в спорах о включении требований в реестр требований 

кредиторов. Также, Коллегия устанавливает различные стандарты доказывания 

в зависимости от положения кредитора и размера его требований [9, с. 136]. 

Позиция находит своё отражение в судебной практике. 

В деле о банкротстве АО «Гипрогазоочистка» (далее - Общество) [5], 

работы, предусмотренные договором, сданы заказчику, но обязательства по их 

оплате не были исполнены в полном объеме. Кредитор обратился в 

арбитражный суд с заявлением о включении его требований в реестр. В 

доказательство реальности долга были представлены копии договоров, акты, 

календарный план выполнения работ. Суды нижестоящих инстанций посчитали 

требование обоснованным, а объём доказательств достаточным для включения 

требований в реестр. Конкурсный управляющий не согласился с мнением судов 

и обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Коллегия поддержала 

доводы конкурсного управляющего. Суд обосновал необходимость 
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повышенного стандарта доказывания: «статус банкротящегося лица может 

свидетельствовать о том, что денежных средств для погашения долга перед 

всеми кредиторами недостаточно. В случае признания каждого нового 

требования обоснованным, доля удовлетворения требований кредиторов 

снижается. Таким образом, они объективно заинтересованы, чтобы в реестр 

включалась только реально существующая задолженность» [5]. 

Для аффилированных лиц должен применяться «ещё более строгий 

стандарт доказывания», чем к обычному кредитору, такой кредитор должен 

исключить «любые разумные сомнения в реальности долга», так как высока 

вероятность недобросовестного поведения. Основанием для включения 

требований в реестр являются только те доказательства, которые «ясно и 

убедительно подтверждают наличие и размер задолженности и опровергают 

возражения заинтересованных лиц о том, что долг на самом деле отсутствует». 

При этом суд подтверждает свою позицию положениями Пленума ВАС №35 

п.26 и ранее вынесенными определениями. 

Позиция о применении повышенного стандарт доказывания часто 

критикуется, однако эти доводы во многом находят опровержение. Наличие 

высокого стандарта доказывания повышает риск недоказанности реально 

существующей задолженности ввиду невыполнения стандарта доказывания [9, 

с. 130]. С другой стороны, если задолженность реальна, то в качестве 

доказательства сторона может предоставить договор, передаточные документы, 

бухгалтерскую документацию для подтверждения размера требования. Как 

указал суд в одном из постановлений, для стороны не должно составить труда 

подтвердить наличие долга, при этом другая сторона без сомнений должна 

опровергнуть доводы [7]. 

Существует опасение нарушения равенства кредиторов из-за различия 

стандарта доказывания в зависимости от объёма требований. Это явление 

называется дифференциацией стандарта доказывания: контролирующие 

должника лица должны доказать факт реальности долга и отсутствие его 

корпоративной природы [8, с. 65]. С другой стороны, целью установления 
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повышенного стандарта доказывания является устранения риска включения в 

реестр фиктивных требований недобросовестных лиц. Применение 

повышенного стандарта доказывания, по сути, уголовно-правового, не 

соответствует характеру банкротных споров, где должен применяться обычный 

общегражданский стандарт [9, с. 151]. С другой стороны, цель введения 

повышенного стандарта – минимизировать количество ошибок в наиболее 

трудно доказуемых спорах. Относительно банкротного права, к таким как раз 

можно отнести доказывание размера требований при включении их в реестр 

кредитора. 

Из рассмотренных правовых позиций можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, в случаях, где нет сомнений в том, что требование о 

включении требований в реестр неправомерное, а предполагаемый кредитор – 

недобросовестное лицо [7]- не требуется применение повышенного стандарта 

доказывания. Во-вторых, в спорах о включении требований в реестр 

кредиторов, которые касаются неминоритарных кредиторов- то есть с большой 

долей участия, требуется применить повышенный стандарт доказывания. В-

третьих, во всех остальных случаях, в спорах о включении требований в реестр 

применяется гражданско-правовой стандарт доказывания primafacie. Требуется 

предоставить достаточный объём доказательств, который подтверждает 

наличие долга. 
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ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в нашей статье проводится анализ  внутреннего убеждения судьи 

при осуществлении им деятельности по оценке доказательств по гражданским 

делам. Рассматриваются задачи, которые стоят перед внутренним убеждением 

и ряд субъективных и объективных факторов, оказывающих на него влияние. 

Делается вывод об отсутствии единых правил формирования судебными 

органами внутреннего убеждения, так как абсолютно свободной оценки 

доказательств объективно не существует. 

Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, оценка доказательств, 

гражданское процессуальное познание, суд, судья. 

 

INTERNAL CONVICTION AS A TOOL FOR EVALUATING EVIDENCE IN 

CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: in this article, we analyze the inner convictions of a judge when he 

carries out activities to evaluate evidence in civil cases. The problems that are facing 
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the internal conviction and a number of subjective and objective factors influencing it 

are considered. The conclusion is made that there are no uniform rules for the 

formation of internal conviction by the judicial authorities, since an absolutely free 

assessment of evidence objectively does not exist. 

Key words: judge's belief, evaluation of evidence, civil procedural knowledge, 

Court, judge. 

 

Большинство подходов к пониманию внутреннего убеждения расходятся 

в научных кругах. Так, одни правоведы рассматривают его как способ, метод 

или принцип оценки доказательств, другие – как критерий такой оценки или её 

результат. Не исключается трактовка указанного понятия по совокупности всех 

вышеперечисленных подходов, но также возможно выделение лишь некоторых 

из них. Ведь природа внутреннего убеждения также трактуется не однозначно, 

её рассмотрение происходит как через призму психологии и логики, так и 

путём гносеологического подхода, к рассматриваемому вопросу. Различные 

зрения и подходы позволяют нам сделать вывод, что расхождение во мнениях 

обусловлено неоднозначной трактовкой понятия «внутреннее убеждение» в 

виду сложившейся практики применения или выделением только одной из 

сторон, данного многогранного понятия. 

Основываясь на статью 67 ГПК РФ, необходимо сделать вывод о том, что 

внутреннее убеждение является таким убеждением, в котором чувство 

уверенности судьи в ложности или истинности того или иного факта вытекает 

из познания явлений действительности, из объективных оснований, которые 

составляют содержание дела, рассматриваемого судом [1]. В данном аспекте, 

нам кажется, что наиболее полно отражает сущность внутреннего убеждения 

суда, понятие «инструмент оценки доказательств», в виду того, что, 

рассматривая его как «инструмент», можно сказать о производстве с его 

помощью ключевых операций с доказательствами, имеющимися в деле, для их 

объективной оценки. 



 

636 

По своей природе гражданское процессуальное познание – специальное, 

занимающее промежуточное положение между научным и обыденным 

познанием [2, с. 22]. В виду того, что оно состоит из элементов обыденного 

(восприятия, ощущения, представления), так и научного познания (суждения, 

понятия, умозаключения). Специальное оно по своей сути, лишь в области 

правосудия. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению судьи, на наш взгляд, 

имеет несколько важных аспектов: психологический, юридический и 

нравственный. Судьи должны оценивать доказательства, не будучи связаны 

предварительно предписаниями закона о значении и силе тех или иных 

доказательств в условиях запрета воздействия на их решения и независимости. 

Оценка доказательств базируется на всестороннем и объективном 

рассмотрении совокупности обстоятельств дела в целом. 

Внутреннее убеждение является результатом оценки, которая выражена в 

системе суждений о значимости доказательств. так как оно как результат 

оценки доказательств выражает психическое и психологическое отношение 

судьи к достоверности (недостоверности) фактов и обстоятельств, к значению 

по делу и их конкретным свойствам. Внутреннее убеждение формируется в 

результате и в ходе исследования доказательств. 

Отсюда мы можем заключить, что внутреннее убеждение в гражданском 

процессуальном познании - это основной инструмент, занимающие 

главенствующее место при оценке обстоятельств дела, ведь оно позволяет 

установить, достаточно ли собранных доказательств доказательства наличия в 

объективной действительности факта. 

Отсюда можно сделать вывод, что внутреннее убеждение, свойственное 

должностным лицам, ведущим производство по делу, выполняет двойную 

задачу: 

Во-первых, перевод из субъективного в объективное, выступая как 

результат познания, опосредованный внутренним убеждением. 
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Во-вторых, перевод из объективного в субъективное, отражая тем самым, 

психологическое отношение, относительно происходящих явлений, между 

субъектами гражданского процесса. 

Следует отдельно остановиться на этом моменте, так как и на любую 

мыслительную деятельность, в том числе на внутреннее убеждение судьи также 

оказывает влияние ряд факторов, как объективных, так и субъективных. К 

числу таких факторов следует отнести: 

Во-первых, законодательные предписания. Данное воздействие на 

внутреннее убеждение суда является первостепенным и формируется, в 

частности, посредством указания принципов, целей и назначения всей его 

деятельности, установлением структуры и полномочий аппарата суда. Знание 

судьями норм действующего законодательства и понимание необходимости 

следования этим нормам, безусловно, оказывает влияние на формирование их 

внутреннего убеждения [3, с. 115]. 

Также интересен вопрос о формировании внутреннего убеждения при 

вынесении судебного решения коллегиальным составом суда. Так, например, 

будучи не согласными с мнением других судей, меньшинство из них, тем не 

менее, меняют своё мнение под влиянием позиции большинства, как из 

уважения к другим судьям, так и из уважения к председательствующему. 

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что судьи могут принимать 

решение, даже идя в разрез со своим внутренним убеждением, полагаясь на 

мнение большинства [4, с. 92]. Даже при наличии указанных недостатков 

принятия решения коллегиальным составом суда, есть и достоинство, 

выражающиеся в совещании судей до отражения ими своего убеждения, что 

явно снижает риск немотивированности итогового решения. Данное 

обстоятельство не имеет места при единоличном рассмотрении гражданского 

дела. 

Во-вторых, судебная практика. Под ней понимаются: Постановления 

Пленума Верховного суда РФ, Определения и Постановления 

Конституционного Суда РФ, различные обзоры практики, а также 
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постановления и определения, вынесенные по конкретным делам. Ключевым 

моментом тут является тот факт, что даже в случаях, когда применение 

судебной практики не является обязательным, она всё равно неизбежно 

воздействует на внутреннее убеждение суда [5, с. 35]. Происходит это в 

результате того, что практика по своей сути, является обобщенным результатом 

оценки доказательств по делу с анализом, совершённых ранее ошибок. Влияние 

практики, происходит в результате стремления судебной системы 

унифицировать применение норм действующего законодательства, в 

соответствии с общеправовыми принципами справедливости и равенства всех 

перед законом и судом. 

В-третьих, к числу факторов, воздействующих на формирование 

внутреннего убеждения суда, относятся непроцессуальные факторы [6, с. 139]. 

Они могут быть не предусмотрены действующим гражданским 

процессуальным законодательством, или не иметь связи с законодательством 

вообще. В сравнении с ранее перечисленными факторами, данный способ 

воздействия на внутреннее убеждение суда очень слабо поддаётся изучению, в 

виду отсутствия возможности полного контроля. Одной из непроцессуальных 

форм воздействия на мнение суда являются различные виды незаконных 

действий, в частности: угрозы, шантаж, подкуп. Статистически исследовать 

данный вид воздействия очень сложно в виду малого наличия фактов, отмены 

решений в связи с выявлением таких обстоятельств. Тем не менее, исходя из 

этого, можно сделать вывод, что при воздействии данных непроцессуальных 

факторов, теряется элемент независимости судей, и как следствие это влечёт 

утрату возможности принятия им решения по внутреннему убеждению [7, с. 

97]. 

В-четвёртых, это субъективные факторы. Под ними понимается: личность 

судьи, совесть, правосознание, его политические и моральные взгляды, 

соотношение в его мышлении рационального и эмоционального, сочувствие, 

поведение подсудимого в ходе судебного заседания. 
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В деятельности по оценке доказательств большую роль играет 

правосознание, так как с помощью него судья толкует законы. В свою очередь, 

и его внутреннее убеждение должно быть основано на правосознании. 

Отметим, что внутреннее убеждение судьи и правосознание в системе оценки 

доказательств - это смежные, но не взаимозаменяющими друг друга понятия. 

Правосознанию присущ общий характер, а внутреннее убеждение подлежит 

применению лишь в каждом определенном случае. 

При этом также следует отметить, что состояние уверенности в 

правильности своих умозаключений и выводов формируется внутренним 

убеждением. Внутреннее убеждение подтверждается полно, всесторонне и 

объективно рассмотренными доказательствами, которых достаточно для 

принятия судьёй решения. В обратном случае внутреннее убеждение может 

расценено как самоуверенность, которая не под собой доказательственной 

почвы, а убежденность может превратиться в произвол. Можно считать, что 

необходимым и неотъемлемым свойством внутреннего убеждения является его 

обоснованность. 

В судебной практике роль личности судьи имеет очень большое значение, 

в частности, это имеет формальное отражение в требованиях к замещению 

должности. Ключевыми факторами здесь будут являться образование и стаж 

работы, возраст лица, замещающего должность. 

Проанализировав внутреннее убеждение судьи, можно остановиться на 

сомнениях, которые возникают у него при осуществлении оценки 

доказательств. Мы уверены в том, что у судьи не должно быть никаких 

сомнений относительно правильности принимаемых им решений. 

Суд, руководствуясь своим правосознанием, должен оценивать 

доказательства, невзирая на факторы, лежащие вне правового регулирования, 

для вынесения наиболее справедливого и беспристрастного решения по 

гражданскому делу [8, с. 62]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что нет единых 

правил формирования внутреннего убеждения судебными органами по 
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очевидным причинам. Дело в том, что в абсолютно формальной оценке, 

следует учитывать то, что познание – творческийпроцесс и осуществляется, 

хоть и должностным лицом судебной системы, но, тем не менее, на него 

воздействует ряд субъективных и объективных факторов. Абсолютно 

свободной оценки доказательств объективно не существует, поскольку 

познание в рамках гражданского процесса, осуществляется на основании 

законодательных норм [9, с. 42]. Как следствие, совершенствования требует не 

только механизм процессуального доказывания и система обеспечительных 

мер, позволяющих очертить независимость суда, но и в свою очередь, 

необходимость следовать неукоснительному соблюдению требований 

действующего законодательства и профессиональной этики. 
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье автор анализирует необходимость частичной 

замены судебного порядка разрешения спора процедурой медиации, 

рассматривает преимущества данного способа урегулирования конфликта 

перед судебным разбирательством. Кроме того, выделяются актуальные 

проблемы проведения процедуры медиации в гражданском процессе. Также 

автор оценивает внесенные поправки в положения о медиации с точки зрения 

повышения востребованности данного способа в целом и влияния на 

гражданское судопроизводство в частности. 

Ключевые слова: медиация, гражданский процесс, урегулирование спора, 

альтернативный способ разрешения спора, медиатор. 

 

MEDIATION AS AN ALTERNATIVE METHOD OF RESOLVING 

DISPUTES IN CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: in this article, the author analyzes the need for a partial replacement of 

the judicial procedure for resolving a dispute with a mediation procedure, considers 

the advantages of this method of resolving a conflict before a court proceeding. In 

addition, the urgent problems of the mediation procedure in the civil process are 
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highlighted. The author also evaluates the amendments to the provisions on 

mediation in terms of increasing the demand for this method in general and the 

impact on civil proceedings in particular. 

Key words: mediation, civil process, dispute settlement, alternative dispute 

resolution, mediator. 

 

На сегодняшний день в связи с большим количеством поступающих дел 

судебная система Российской Федерации крайне перегружена. Для решения 

данной проблемы были законодательно закреплены альтернативные способы 

разрешения споров, среди которых наиболее гибким считается медиация. Она 

позволяет сторонам в рамках структурированного процесса контролировать 

результаты спора. 

Под медиацией следует понимать процедуру урегулирования конфликта 

самими сторонами, но при помощи (содействии) третьего нейтрального лица. В 

основе данного способа лежат переговоры, призванные обеспечить выигрыш 

обеих сторон [1, с. 382]. Иными словами, медиация содействует достижению 

соглашения, удовлетворяющего интересам обеих сторон. 

До принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» процедура медиации была неизвестна российскому 

правоприменителю [2]. Все правовые споры требовалось разрешать в суде. 

Введение института медиации стало новой вехой развития нашей страны в 

области урегулирования споров внесудебным способом. 

Медиация как мирный способ урегулирования споров имеет ряд 

преимуществ перед судебным разбирательством. Рассмотрим каждое из них в 

отдельности. 

Процедура медиации, посредством которой стороны разрешают свой 

спор, осуществляется в более короткий срок, чем судебное разбирательство, 

затягивающееся порой на долгие месяцы. К тому же, заинтересованность всех 

участников данного процесса в быстром разрешении конфликта позволяет 
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обойтись наименьшими затратами, в отличие от того же судебного процесса, на 

юридическое сопровождение которого требуетсярасходовать гораздо больше 

средств. По этим причинам для достижения согласия мирным путем 

применяются всевозможные силы и средства. 

Не меньшую значимость имеет самостоятельность сторон в выборе места, 

времени и порядка проведения медиации. Кроме того, участники процедуры 

вправе определять личность самого медиатора, который поможет им в 

урегулировании спора. В судебном порядке стороны не наделены такими 

полномочиями, поэтому все существенные моменты устанавливаются законом. 

Стороны при урегулировании спора зачастую желают, чтобы их сведения 

остались в тайне. Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» обеспечивает конфиденциальность всей 

информации, относящейся к процедуре медиации [2]. Противоположным 

данному способу разрешения конфликта является судебный процесс, который в 

большинстве своем является открытым, вследствие чего не всегда имеется 

возможностьскрыть от посторонних людей личные данные участников спора. 

Процедура медиации позволяет разрешить спор мирным путем. 

Спокойная, ненапряженная обстановка, в которой происходит урегулирование 

конфликта, дает сторонам возможность сохранить дружеские отношения, 

достичь обоюдного согласия по волнующим их вопросам. Тем самым, 

вследствие применения данной процедуры значительно снижается риск 

принятия неблагоприятного решения для одной из сторон, что не редкость в 

судебном разбирательстве. При этом соглашения, достигнутые при помощи 

посредника, не являются навязанными, и поэтому исполняются чаще, чем 

решения суда. 

Стоит отметить, что при посредничестве абсолютно отсутствует 

коррупционный фактор, поскольку здесь нет необходимости кого-либо 

склонять на свою сторону. Согласие не будет достигнуто до тех пор, пока исход 

дела не удовлетворит интересы обеих стороны. Отсюда вытекает еще одно 
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преимущество медиации в отличие от других альтернативных способов 

разрешения спора. Данной процедурой не ставится цель определить правую и 

виновную сторону, так как главное ее предназначение состоит в нахождении 

взаимовыгодных вариантов урегулирования конфликта. 

И наконец, медиация отвечает не только потребностям правовой системы 

в содействии сокращению количества судебных дел, но и потребностям 

участников в уменьшении размеров судебных издержек, а также позволяет 

сторонам самостоятельно контролировать исход спора. 

Роль посредника в процедуре медиации чрезвычайно велика, так как на 

нем лежит ответственность в создании благоприятной обстановки, 

конструктивной среды для переговоров. Именно он должен управлять 

процессом и содействовать обсуждению, сглаживать напряженные моменты и 

предотвращать возникновение личных конфликтов, оказывать помощь в сборе 

информации и оценке рисков, подбирать стратегии, которые могут помочь в 

преодолении препятствий, возникающих в процессе переговоров. 

Однако сложность медиации заключается не только в самом порядке ее 

проведения, но и в том, чтобы убедить все стороны спора прибегнуть к такой 

процедуре урегулирования конфликта. Это связано, прежде всего, с тем, что 

медиация как альтернативный способ разрешения спора еще недостаточно 

распространен в России, и используется в основном только в отдельных ее 

регионах. Таким образом, возникает проблема интеграции медиации в 

гражданский процесс Российской Федерации. 

Основная проблема заключается в менталитете и исторический судьбе 

нашей страны. Граждане Российской Федерации еще не готовы в полной мере 

принять данный способ урегулирования конфликта. У некоторых людей со 

времен Советского Союза на уровне подсознания сохранилось убеждение, что 

именно государство должно выступать в качестве регулятора их отношений [3, 

с. 94]. 

На основе анализа положений о медиации, мы приходим к выводу, что на 

законодательном уровне процедура соответствует идеям правового государства 
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и гражданского общества. Поэтому применение такой способа разрешения 

спора требует достаточно высокого уровня правовой культуры и 

саморегуляции граждан. При это несмотря на продолжительность 

существования медиации в России, ее применение остается редким 

явлением.Так, в 2019 году судами было рассмотрено 19,6 млн. гражданских 

дел, из которых только 1041 прекращено ввиду урегулирования спора путем 

проведения процедуры медиации [4]. 

Низкий уровень заинтересованности общества в использовании 

процедуры медиации объясняется целым рядом причин: относительной 

новизной медиации и недостаточной урегулированностью, прежде всего, в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ, отсутствием четко 

сформированного корпуса медиаторов, неосведомленностью населения 

относительно процедуры медиации, отсутствием в суде помещений для 

проведения примирительных процедур, необязательным характером 

проведения процедуры до обращения в суд, отсутствием традиций в 

российском гражданском процессе ведения переговоров, низким уровнем 

правовой культуры населения. 

Кроме того, у нас в стране не ведется просветительская деятельность 

населения относительно преимуществ процедуры медиации. Далеко не все 

профессиональные юристы знают о данной процедуре и преимуществахее 

проведения до судебного разрешения спора, некоторые из них даже никогда не 

сталкивались с медиацией в своей практике. Соответственно, если специалист, 

основным направлением деятельности которого является оказание помощи в 

урегулировании правового спора, не имеет опыта в применении такого способа, 

то что можно говорить об обычных гражданах [5, с. 636]. 

Вместе с тем, государство предпринимает все необходимые меры, чтобы 

медиация как альтернативный способ разрешения споров могла эффективно 

функционировать в рамках российской судебной системы в целом и 

гражданского процесса в частности. Так, в 2019 году вступило в силу два 

закона с поправками положений о медиации. 
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Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было 

внесено изменение в пункт 5 статьи 12 Закона о медиации, по которому отныне 

для получения исполнительного документа не нужно обращаться в суд [6]. 

Медиативное соглашение, удостоверенное у нотариуса, будет являться тем 

самым исполнительным документом. 

В соответствии с этим, стороны напрямую могут обратиться к медиатору 

и совместно с ним разработать текст медиативного соглашения, после чего 

удостоверить его у нотариуса. Если одна из сторон не исполнит данное 

соглашение, другая может сразу обратиться к приставу. Данные изменения 

позволили не только устранить существующую ранее проблему нарушения 

договоренностей сторонами,но и снизили нагрузку на суды. 

Изменения, коснувшиеся того, что медиаторами могут быть теперь и 

судьи в отставке, окажут несомненно благотворное влияние на развитие 

процедуры медиации в России. Успешнее всего справиться с работой 

посредника при разрешении споров, на наш взгляд, может только человек, 

который на протяжении долгих лет осуществлял правосудие и оценивал со 

стороны интересы каждого участника процесса. Соответственно, судья в 

отставке имеет представление о том, как без ущерба для всех достичь 

обоюдного согласия. 

Кроме того, значительно повысят популярность процедуры медиации в 

нашей стране поправки, указанные в Федеральном законе от 26 июля 2019 

года№ 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.40 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур» [7]. Согласно данному закону истцу при 

заключении мирового соглашения, а также при отказе от иска или признании 

ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительной 

процедуры, будут возвращать часть госпошлины. Такое нововведение 

значительно сократит судебные расходы граждан, и тем самым, выбирая между 

судебным разбирательством и медиацией, предпочтение будет отдаваться 
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последнему. При этом люди сами будут нацелены на скорейшее 

урегулирование спора. 

Таким образом, процедура медиации играет важную роль в гражданском 

процессе, поскольку у сторон появляется реальная возможность разрешить 

спорна взаимовыгодных условиях. Развитие и распространение данной 

процедуры в нашей стране позволит не только разгрузить судебную систему 

Российской Федерации, но и будет способствовать совершенствованию 

гражданского общества и повышению правовой культуры населения. Вместе с 

тем, мы выяснили, что медиация как альтернативный способ разрешения спора 

имеет ряд существенных преимуществ перед судебным разбирательством. При 

этом имеются и некоторые проблемы, препятствующие успешному 

функционирования данной процедуры в рамках гражданского процесса. Для их 

решения, мы полагаем, целесообразно будет проводитьпросветительскую 

деятельность населения, направленную на информирование граждан 

относительно внесудебных способов разрешения спора, также необходимо 

внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ дополнительные нормы, 

регулирующие данную процедуру. Тем не менеегосударство уже сейчас 

предпринимает все необходимые меры для развития процедуры медиации, 

повышения ее востребованностии эффективного применения в рамках 

гражданского процесса. 
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