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НАБЛЮДЕНИЕ И ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕГИТИМНОСТИ ВЫБОРОВ И ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 

Аннотация: в Конституции Российской Федерации в ст. 3 прямо зафиксировано, 

что носителем суверенитета и единственным источником власти в России 

является её многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы [2]. Одним из 

важнейших принципов, в том числе в избирательном процессе, является принцип 

гласности. Принцип гласности подразумевает открытость в проведении 

выборов. В данной статье, автор рассматривает роль институтов наблюдателей и 

волонтёров на президентских выборах 2018 года, и общероссийском 

голосовании по одобрению внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году. 

Ключевые слова: гласность, общественные наблюдатели, выборы Президента, 

ЦИК РФ, общественная палата ХМАО-Югры, общероссийское голосование, 

волонтёры. 
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Annotation: in the Constitution of the Russian Federation in art3 it is explicitly stated 

that the bearer of sovereignty and the only source of power in Russia is its multinational 

people. The highest direct expression of the power of the people is a referendum and 

free elections [2]. One of the most important principles, including in the electoral 

process, is the principle of transparency. The principle of transparency implies 

openness in the conduct of elections. In this article, the author examines the role of 

observer institutions and volunteers in the 2018 presidential election, and the all-

Russian vote to approve amendments to the Constitution of the Russian Federation in 

2020. 

Key words: glasnost, public observers, presidential elections, the Central Election 

Commission of the Russian Federation, the public chamber of the Khanty-Mansi 

Autonomous Okrug-Yugra, all-Russian voting, volunteers. 

 

«Подлинно демократические выборы – это выражение суверенных прав, 

принадлежащих населению страны, свободное волеизъявление которого лежит в 

основе полномочий и легитимности правительства»[1]. 

На территории Российской Федерации действуют ряд Федеральных 

законов, начиная с Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  которым регулируются гарантии прав граждан России при участии 

в избирательном процессе, и заканчивая Федеральными законами 

регулирующими порядок проведения выборов на разных уровнях власти, 

например Федеральные законы «О выборах президента», «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В указанных Выше Федеральных законах, как законах демократического 

государства, коим безусловно является Российская Федерация, указаны помимо 

всего прочего демократические принципы избирательного процесса, которые 

реализуются на территории России. 

Существует несколько способов реализации принципа гласности. Одним 

из них является – Наблюдение за выборами, которое осуществляется как на 
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национальном так и на международном уровне. На национальном уровне, 

наблюдение за выборами согласно ст. 33 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» могут осуществлять представители политических партий, 

кандидатов, а также субъекты общественного контроля [3], к коим согласно 

Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации 2014 года относятся в том числе Общественная палата Российской 

Федерации и общественные палаты субъектов РФ [4]. При этом субъекты 

общественного контроля, указанные Выше, назначают наблюдателей в 

избирательные комиссии, расположенные на территории субъекта РФ. 

Наблюдателями помимо представителей от политических партий, общественных 

организаций, могут быть простые граждане Российской Федерации обладающие 

активным избирательным правом. 

О роли наблюдателей на выборах неоднократно говорила Председатель 

Э.А. Памфилова, что наблюдатель должен не препятствовать и нарочно 

усложнять, а помогать, содействовать избирательному процессу и деятельности 

комиссий[8, с. 48]. 

Говоря о практике, хотелось бы вспомнить проведение Президентских 

выборов прошедших в России в марте 2018 года Во время проведения указанных 

выборов во всех 85-ти регионах Российской Федерации, были сформированы 

избирательные комиссии, общественными организациями были приглашены 

граждане, так называемые - наблюдатели для прозрачности, беспристрастности 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Большую роль в формировании групп наблюдателей на территории ХМАО 

сыграла Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

совместно с Избирательной комиссией. В частности между ними еще 10 декабря 

2017 года было подписано Соглашение о взаимодействии Общественной 

палатой ХМАО-Югры и Избирательной комиссии автономного округа. 

Данный документ предусматривал создание условий для осуществления 

общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан России 
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на выборах Президента прошедших 18 марта 2018 года на территории региона 

[10]. «Пулы» наблюдателей были организованы во всех 22 муниципальных 

образованиях округа. Кроме того в Избирательной комиссии ХМАО работал 

центр общественного наблюдения. За ходом голосования на выборах президента 

в Югре следило 3040 общественных наблюдателей. Было привлечено примерно 

1,6 тыс. волонтеров). В короткие сроки, все наблюдатели прошли курс 

подготовки [11]. 

Совместная работа Избирательной комиссии округа и Общественной 

палаты ХМАО-Югры, свидетельствует по нашему мнению: во-первых - об 

активной роли в первую очередь Общественной палаты, её желании принимать 

более активное участие в важнейших общественно-политических мероприятиях. 

Во-вторых – это свидетельствует, о высоком уровне взаимодействия, 

государственных органов и общественных организаций ХМАО, в период 

выборов. 

По мнению наблюдателя от Общественной палаты Югры Людмилы 

Алфёровой «Опыт ХМАО-Югры в вопросе реализации процедуры наблюдения 

за выборами можно считать одним из передовых, так как все было сделано 

великолепно. Именно сама организация процесса» [12]. 

Второй вид наблюдения - это иностранное (международное наблюдение) 

наблюдение на выборах президента. Первое международное наблюдение 

относится к 1857 году, когда дипломаты Австро-Венгрии, Великобритании, 

Пруссии, Российской империи, Франции и Турции наблюдали за ходом 

проведения плебисцита в Молдавии и Валахии, итогом которого было их 

выведение из-под административного управления Австро-Венгрии и 

образование в 1859 году нового государства-Румыния [6]. 

Институт наблюдения на выборах приобрел постоянный характер с 

момента образования Организации Объединенных Наций в 1945 году. Но надо 

отметить, что первое нормативное закрепление принципов международного 

наблюдения за выборами, произошло только в октябре 2005 года, когда 

Организацией Объединенных Наций была принята «Декларация принципов 
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международного наблюдения за выборами». В данном документе прописаны 

гарантии деятельности членов миссий, их права и обязанности. К данной 

декларации прилагается «Кодекс поведения международных наблюдателей за 

выборами», который содержит в себе принципы, которыми должны 

руководствоваться международные наблюдатели при осуществлении своих 

функций. 

Ключевыми принципами, изложенными в указанном Кодексе на наш 

взгляд являются принципы: Уважение суверенных прав и международных норм 

в области права человека, Уважение законов страны и полномочий 

избирательных органов [1], свидетельствующие о необходимости уважения и 

почтения не только норм международного права, но и норм права национального 

стран, в которых присутствуют международные наблюдатели. 

Хотелось бы обратить внимание на форму систематизации указанных 

принципов. Данный Кодекс, напоминает Кодекс чести международного 

наблюдателя, что по нашему мнению обязывает международных наблюдателей 

к ответственности за их действия и поступки при наблюдении за выборами, как 

представителей международной общественности то есть цивилизованного 

истинно демократического мира, коими позиционируют себя, ряд государств 

мира. 

Российская Федерация, выполняя свои обязательства по приглашению 

иностранных (международных) наблюдателей для наблюдения за 

президентскими выборами 18 марта 2018 года, пригласила большое количество 

международных наблюдателей. Центральной избирательной комиссией России 

в общей сложности было аккредитовано 1513 (международных) наблюдателей 

из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки [9]. В 

наблюдении за выборами по приглашению России приняли участие 14 

международных организаций, включая СНГ, и ОБСЕ. По приглашению 

Федерального Собрания России ЦИК РФ аккредитовала 482 наблюдателя из 79 

стран Иностранные наблюдатели работали более чем в 51 субъекте РФ. 
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Как мы видим, выборы Президента, проходили под контролем тысяч пар 

глаз не только общественных наблюдателей из России, граждан, партий и так 

далее, а еще и под контролем представителей иностранных государств и 

международных организаций. Причем Бюро по демократическим институтам и 

правам человека и СНГ организовали досрочное наблюдение за выборами, 

начавшееся с середины февраля 2018 года. Центральная избирательная комиссия 

России установила конструктивное сотрудничество со штабами данных миссий: 

их представители присутствовали на всех заседаниях ЦИК РФ и получали всю 

запрашиваемую ими информацию. 

Думается, что трудно представить большую гласность и открытость 

избирательного процесса, учитывая количество приглашенных международных 

наблюдателей и степень их доступа к необходимой информации. В тоже время 

по нашему мнению в Законодательстве РФ, помимо гарантий предусмотренных 

в отношении международных наблюдателей, необходимо более четко прописать 

меры ответственности международных наблюдателей, в случае нарушения ими 

общепризнанных принципов, норм международного права и Российского 

законодательства, а не только отзыв аккредитации наблюдателя. Возможно 

нужно предусмотреть административное наказания по этому вопросу. 

Отдельно хотелось бы упомянуть и прошедшее недавно Общероссийское 

голосование по одобрению внесения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

Напомним, выступая с ежегодным посланием Президента РФ, 

Федеральному Собранию РФ, 15 января 2020 года Владимир Владимирович 

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию Российской Федерации, 

с целью «Совершенствования регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти в РФ». Свой законопроект Президент внес на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания 20.01.2020 г. 

Президентом была образована рабочая группа по подготовке предложений 

о внесении поправок в Конституцию РФ, в которую вошли представители 

разных слоев населения (всего 75 человек), из них 3 человека были назначены 
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сопредседателями данной рабочей группы и официальными представителями 

Президента при рассмотрении проекта Закона о поправках в Конституцию 

«Совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти». 

Среди важных изменений вносимых в Конституцию, можно отметить: 

1) Минимальный размер оплаты труда не может быть меньше уровня 

прожиточного минимума; 

2) Обязательная ежегодная индексация социальных пособий, иных 

социальных выплат и пенсий 

3) Приоритет Конституции РФ над международными договорами; 

Также изменен порядок утверждения Правительства РФ, и ряд других 

положений Основного Закона. Надо отметить, что большинство поправок 

касались социальной сферы. 

За время функционирования рабочей группы, в нее поступило более 900 

предложений со всех уголков нашего государства. Итогом деятельности рабочей 

группы, стал Проект Закона о поправке к Конституции РФ, внесенный с учетом 

поправок Президента, ко Второму чтению. 

По предложению Президента РФ, проект указанного Закона, прошёл 

чтения в обеих палатах Федеральном Собрании РФ. После этого проект был 

направлен в регионы, для ознакомления государственных органов власти 

субъектов и для дачи ими своих заключений по проекту. Далее была проведена 

процедура проверки на соответствие поправок, действующей редакции 

Конституции Конституционным судом РФ. Конституционный Суд, дал 

положительное заключение, которое было размещено на официальном сайте 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Общий порядок и принципы проведения Общероссийского голосования, 

были изложены в статье второй Проекта Закона о поправке в Конституцию, и 

соответствовали общепринятым принципам и нормам. 

Подготовку и проведение общероссийского голосования осуществляла 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. ЦИК РФ 
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разработала порядок подготовки проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 

Волонтеры также не остались в стороне от такого важного события. 

21.02.2020 года между ЦИК РФ и Ассоциации волонтерских центров в рамках 

проекта «Всероссийский общественный корпус «Волонтеры Конституции», 

было заключено Соглашение о взаимодействии. В рамках указанного 

Соглашения Ассоциация волонтерских центров взяла на себя обязательство по 

оказанию безвозмездной добровольной (волонтерской) помощи ЦИК России в 

проведении информационно-разъяснительной работы среди граждан о ходе 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Волонтерами имели право стать граждане РФ, достигшие 18 лет, в 85 

регионах России 100 000 волонтеров информировали население на более чем 3 

000 информационных точках, размещенных в местах массового скопления 

людей: торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках [13]. В Югре в 

волонтерской деятельности перед общероссийским голосованием участвовало 

около 200 югорчан. 

С 17 июня по 1 июля в Югре работали 13 информационных точек, в 9-ти 

городах Югры, где добровольцы разъясняли югорчанам о поправках в основной 

документ страны и о возможностях проголосовать во время выезда из региона 

[13]. 

Первоначальная дата проведения общероссийского голосования 22 апреля, 

была изменена на 1 июля 2020 года, в связи с Пандемией COVID-19 [5]. 

Закон РФ о поправках в Конституцию наделил общественную палату РФ и 

общественные палаты субъектов правом приема предложений о кандидатурах 

для назначения наблюдателей. 

9 июня 2020 года региональное отделение партии, также подписало 

соглашение о взаимодействии с общественной палатой Югры, и с этого момента 

активно участвовало в формировании корпуса  и партийных наблюдателей, 

которые через общественную палату были делегированы на участки 
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голосования. В ХМАО-Югре на 23 июня 2020 года, было зарегистрировано 11 

298 наблюдателей, (на каждом избирательном участке не менее 11 

наблюдателей) [13]. 

Как мы видим институт наблюдения на выборах успешно функционирует 

на территории России. И по мнению других авторов: «Такой контроль за ходом 

голосования является одним из залогов обеспечения легитимных выборов, 

которые избиратели будут оценивать как честные и справедливые» [7, с.125]. 

На данный момент, не остаются в стороне и волонтёры, помогающие 

государству и населению в успешном проведении мероприятий связанных с 

выборами и с общероссийским голосованием. 

Но вместе с тем, учитывая политическую  и мировую ситуацию, не всегда 

можно быть до конца уверенными, в честности иностранных наблюдателей. 

Особенно если ознакомиться с отчётами некоторых международных 

организаций. Несмотря на все Выше сказанное, в них к сожалению, до сих пор, 

негативно отзываются, о избирательном процессе в Российской Федерации. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА 

АДВОКАТА В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье рассматриваются первые попытки введения 

квалификационного испытания на приобретение статуса адвоката в Российской 

империи после Судебной реформы 1864 года и в Советском Союзе. Автор даёт 

обзор законодательному регулированию адвокатского испытания, практике 

советов присяжных поверенных, а также мнениям исследователей-

современников по поводу целесообразности и правильности квалификационного 

испытания. 

Ключевые слова: адвокатура, квалификационный экзамен на присвоение 

статуса адвоката, присяжные поверенные, совет присяжных поверенных, 

коллегия защитников, коллегия адвокатов. 

 

BAR EXAMINATION IN RUSSIA: HISTORICAL ASPECT 

Annotation: the article deals with the first attempts to establish bar examination in the 

Russian Empire after the Judicial reforms of 1864 and in the Soviet Union. The author 
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gives an overview of the legal framework of bar examination, the practice of councils 

of barristers and the opinion of researchers about feasibility and correctness of bar 

examination. 

Key words: bar, bar examination, barristers, council of barristers, defenders’ council, 

attorneys’ council. 

 

Согласно п.3 ст.9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре») необходимым условием приобретения статуса адвоката является 

сдача квалификационного экзамена [1]. В соответствии со ст.11 того же 

Федерального закона 25 апреля 2003 года Советом Федеральной палаты 

адвокатов было принято Положение о порядке сдачи квалификационного 

экзамена на присвоение статуса адвоката [2]. 

Сегодня невозможно представить себе получение статуса адвоката без 

прохождения квалификационного испытания. Однако обязательность сдачи 

экзамена – совсем свежее явление для отечественной адвокатуры. Первым 

законодательным актом, заложившим основу регулярному необходимому 

адвокатскому экзамену, стал уже цитированный ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре». Тем интереснее рассмотреть: неужели за 

полуторастолетнюю (пусть и с перерывами) историю российской и советской 

адвокатуры не было попыток введения квалификационного испытания на статус 

адвоката? 

Как известно, адвокатура в российском государстве была 

институционально оформлена с проведением судебной реформы 1864 года. 

Регулированию деятельности присяжных поверенных была посвящена глава 

вторая девятого раздела Учреждения судебных установлений [3, c.180-215]. Ст. 

354 Учреждения устанавливала следующие положительные условия принятия в 

сословие присяжных поверенных: наличие аттестата высшего учебного 

заведения об окончании курса юридических наук или о «выдержании экзамена в 

сих науках», соединённое с пятилетним опытом службы по судебному ведомству 
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в должности, позволяющей приобрести практические знания о производстве 

судебных дел, или в качестве кандидата на такую должность, или помощником 

присяжного поверенного. Ни одного слова об испытании при приёме в сословие 

закон не содержит [4, c. 27]. Потому большинство советов присяжных 

поверенных, в компетенцию которых входило решение вопроса о принятии в 

сословие, в полном соответствии с буквой закона подразумевали, что пятилетний 

опыт по судебному ведомству является достаточной гарантией наличия 

практических знаний, и не вели речи о дополнительном вступительном 

испытании. 

Московский совет, например, уделял гораздо больше внимания 

нравственным качествам кандидатов. В 1892 году постановлением совета было 

отказано в принятии в сословие Дмитрию Никандровичу Гриневу. Совет 

применил расширительное толкование нормы п. 7 ст. 355 Учреждения судебных 

установлений, запрещавшего быть присяжными поверенными лицам, 

исключённым из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех 

сословий, к которым они принадлежат. Гринев действительно был признан 

виновным в подкупе избирателей на выборах земского уездного собрания, по 

приговору сначала Тульского окружного суда, а затем в порядке пересмотра – 

Московской Судебной Палаты. Однако в соответствии со ст. 1425 Уложения о 

наказаниях (ред. 1885 года) ему было назначено наказание в виде исключения из 

собраний, созываемых для выборов уездных земских гласных. Проще говоря, он 

не был исключён из дворянского собрания, как то подразумевает буква п. 7 ст. 

355 Учреждения судебных установлений [5, с. 180-202]. Более того, тульский 

губернский предводитель дворянства написал для Гринева рекомендательное 

письмо, в котором высоко оценил нравственные качества кандидата и отметил, 

что в его судебное дело было «внесено много страстности со стороны обвинения 

и решение Суда основано на показаниях со стороны обвиненья» [5, с. 212]. 

Однако cовет присяжных поверенных не пожелал видеть в своей среде лицо, 

запятнанное обвинительным приговором суда, и даже «растянул» по такому 

случаю законодательную норму, определявшую условия недопуска в сословие. 
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В том же 1892 году по жалобе Гринева Московская Судебная палата отменила 

постановление Московского совета присяжных поверенных об отказе в 

принятии его в сословие [5, с. 214]. Несмотря на такой исход, случай весьма 

показателен и говорит в пользу того, насколько совет заботился именно о 

нравственном достоинстве присяжных поверенных, меньше внимания уделяя 

каким-либо дополнительным требованиям в области профессиональной 

подготовки. 

Среди советов присяжных поверенных во мнении по вопросу 

квалификационного экзамена выделялся Санкт-Петербургский. Придавая, под 

стать Московскому, огромное значение нравственным качествам кандидатов, 

своими первыми решениями он установил также и дополнительные испытания 

для лиц, вступающих в сословие [6, c. 102]. Испытание предполагалось только в 

том случае, если предшествующая деятельность лица не служила достаточным 

доказательством практической подготовки [7, c. 143]. За 1872-1873 отчётный год 

экзамену в Санкт-Петербургском совете подверглись 3 из 11 лиц, включенных в 

сословие [7, c. 145]. К.К. Арсеньев в своей знаменитой работе «Заметки о русской 

адвокатуре» отмечал, что это нововведение подвергалось сомнениям и по его 

законности, и по его целесообразности [8, c. 25]. Константин Константинович с 

лёгкостью разбил доводы о незаконности введения дополнительных испытаний, 

показав, что ст. 380 Учреждения судебных установлений предоставляет совету 

право собирать все сведения о кандидатах, какие он посчитает нужным. Вопрос 

о чрезмерном усложнении доступа в сословие присяжных поверенных через 

введение экзамена решался ещё проще: не за количеством присяжных 

поверенных, а за уровнем их подготовки гнались и идейные вдохновители 

создания института адвокатуры, и первые его представители. В отчёте за 1871-

1872 год Санкт-Петербургский совет указал, что университетское образование 

даёт лишь основу для дальнейшего образования, к тому же вызубренное к 

экзамену быстро забывается. Служба в судебном ведомстве (пятилетний срок 

которой, как мы помним, установлен законом в качестве необходимого условия) 

довольно часто позволяла изучить только один из процедурных аспектов 
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деятельности суда [9, c. 45]. Советом подчёркивалось, что испытания проводятся 

только по тем отраслям и вопросам, с которыми кандидат не работал в силу 

специфики своей предыдущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, Санкт-Петербургский совет видел дополнительное 

квалификационное испытание полезным для сословия и применял его. Однако 

широкого распространения данная практика не получила, сохраняясь лишь в 

отдельном совете и прикладываясь к реальному процессу отбора только в 

отдельных случаях. 

Единственная дореволюционная законодательная попытка установления 

квалификационного испытания для поверенных была осуществлена в п.7 Правил 

о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным делам (далее – Правила 

25 мая) [10, c. 832-834]. В соответствии с данной нормой, судебное место, в 

которое подавалось прошение о выдаче свидетельства на право быть ходатаем 

по чужим делам, могло удостовериться в достаточных познаниях просителя. В 

случае наличия аттестата высшего учебного заведения или удовлетворительного 

решения по данному вопросу от другого, высшего или равного, суда такое 

испытание проводиться не могло. Но следует отметить, что Правила 25 мая 

распространялись лишь на частных поверенных, а также на приравненных к ним 

самими Правилами помощников присяжных поверенных. Строго говоря, данное 

испытание только косвенно относится к истории адвокатского экзамена в 

Российской империи. 

Послереволюционные годы стали серьёзным испытанием для российской 

адвокатуры. Декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 года присяжная и частная 

адвокатура были упразднены, и никакой альтернативной профессиональной 

структуры предусмотрено не было: теперь в роли защитников по уголовным 

делам и поверенных по гражданским могли быть «все не опороченные граждане 

обоего пола, пользующиеся гражданскими правами» [11]. Восстановление 

института адвокатуры уже в Советском государстве происходило постепенно, 

пока 5 июля 1922 года не было принято Положение о коллегии защитников [12]. 

Это был первый и единственный советский законодательный акт, 
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устанавливавший квалификационный экзамен для желающих вступить в 

коллегию защитников (именно защитников – слово «адвокат» как буржуазный 

пережиток было временно табуировано). 

Членами коллегии, согласно ст.2 данного Положения, могли быть лица, 

удовлетворяющие одному из двух требований: 1) иметь практический стаж 

ответственной работы не менее двух лет в органах советской юстиции либо 2) 

выдержать испытание в особой комиссии. Следовательно, квалификационный 

экзамен, если можно так его назвать, снова имел место не во всех случаях, а лишь 

при отсутствии релевантного опыта. К тому же, единогласным решением 

комиссии могло быть утверждено освобождение от испытания в качестве 

признания достаточной квалификации лица в области советского права. 

Предполагаю, что речь могла идти о профессорах и преподавателях 

юридических наук, в той степени, в какой их предыдущая деятельность 

считалась совместимой со службой новой советской законности. 

Однако в целом по итогам работы над законодательством, несмотря на 

общее по сравнению с дореволюционным периодом снижение требований, а, 

вероятно, и благодаря этому последнему, квалификационное испытание по 

Положению 1922 года приняло более регулярный характер. До 1939 года оно 

будет закреплено законодательно. Но само существо данного экзамена вызывало 

вопросы. Он проводился не самой коллегией защитников, а в особой комиссии 

во главе с председателем совнарсуда или его заместителем, только с участием 

члена президиума коллегии защитников. Таким образом, коллегия была лишена 

возможности регулировать профессиональный уровень своих членов, что, в 

общем, согласовалось с генеральной линией Советского государства по 

отношению к институту профессиональной судебной защиты. Защитники 

должны оказывать содействие суду, а потому полностью от него зависят и вместе 

с тем находятся под неусыпным оком прокурора [13, c. 36]. 

Современники подвергали сомнению полезность данного испытания с 

противоположной стороны. Замуховский в дискуссионной статье в 

Еженедельнике советской юстиции утверждал, что испытание – вещь вредная. 
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Молодые люди, получившие юридическое образование, но не успевшие 

получить практический опыт, отправившись на фронты Гражданской войны, 

лишены, по мнению автора, доступа в коллегию защитников, потому что 

подготовиться к испытанию путём зубрёжки декретов, не видя реальных дел в 

народном суде, невозможно. Полемист сетует, что законодательно не 

предусмотрено института помощников (практикантов), который, в отличие от 

квалификационного испытания, действительно мог бы обеспечить будущих 

защитников практическими знаниями [14, c. 7-8]. 

В Положении об адвокатуре СССР, принятом в 1939 году, условие об 

экзамене при принятии нового члена коллегии адвокатов более не упоминается 

[15]. Не будет его и в последующих законодательных актах, вплоть до 

действующего ныне ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», а слово 

«испытание» в дальнейшем получит значение испытательного срока. 

Таким образом, в истории отечественной адвокатуры было всего две 

попытки введения квалификационного экзамена при принятии в сообщество. 

Укоренившийся в современном законодательстве об адвокатуре и 

практике адвокатских палат квалификационный экзамен не имел прочных 

корней в истории развития адвокатского сообщества в России. Причины этому 

стоит искать, возможно, в небольшом периоде деятельности дореволюционной 

присяжной адвокатуры, просто не успевшей сформировать общий подход к 

проведению испытания для кандидатов в члены сословия; в двусмысленном 

положении советской адвокатуры, зависимой от центральной власти и не 

имеющей самоуправляющих сил для «прочистки» своих рядов с помощью 

квалификационного испытания. Как бы там ни было, в истории российской и 

советской адвокатуры можно обнаружить первые попытки проведения 

вступительных испытаний, которые в итоге развились в обязательный 

квалификационный экзамен, ставший неотъемлемой частью культуры 

формирования современного адвокатского сообщества. 
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В современном мире эффективное использование информации является 

залогом успеха практически в любой деятельности. Работа государственных 

институтов здесь не исключение. Информационные технологии всесторонне 

внедрены в деятельность государственных органов, с их помощью принимаются 

важные политические решения. Справедливо рассуждать, что 

киберпространство и информация влияют на природу современного государства, 

его сущность. 

На данный момент информационное общество развилось до такой степени, 

что за последние несколько десятилетий произошли радикальные изменения в 

сфере управления государством и его институтами. Воздействие с помощью 

информации на те или иные объекты все больше становится главным 

компонентом политической деятельности. С помощью информации можно 

влиять как на электоральное население, так и на субъектов, принимающих 

важные для государства решения. Выходит, что в первую очередь сейчас 

становятся важными даже не традиционные демократические механизмы, а 

владение информацией и оперирование ею. 

На сложившуюся ситуацию повлияло научно-техническое развитие, 

позволившее за крайне малый промежуток времени передавать информацию на 

большие расстояния, обрабатывать и сохранять массивы данных, 

перерабатывать сведения и т.д. Именно быстрый и легкий доступ к постоянно 

обрабатываемой информации произвел “революцию” в сфере управления 

государством, внедрился в его природу, стал частью сущности. Организация 

самой власти начала происходить не только в реальном мире, но и в 

киберпространстве. Межведомственное взаимодействие и связь государства с 

обществом все чаще происходят через электронные сети. Электорат, 

департаменты, правительство, бизнес - все эти субъекты в считанные секунды 

могут обмениваться любой информацией. Именно поэтому сведения, которыми 

владеет взаимодействующий, играют ключевую роль в зависимости от того, 

какие последствия могут произвести распространение и передача имеющихся 

данных кому-либо. 
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Получается, что развитие киберпространства и информационных 

технологий создали такие феномены, как “кибергосударство”, “киберобщество”, 

“киберуправление”. Значительная доля деятельности государства и общества 

сейчас переносится в информационное пространство. Таким образом, 

информация стала стержнем всей данной системы отношений, в которые 

включены и государственные институты. Ее технологии способны коренным 

образом изменить современную культуру, мораль, политику, трансформировать 

восприятие времени и пространства [1, с. 68-80]. 

Если согласиться с тем, что государство и его элементы активно переходят 

в информационную сферу, применяя наукоемкие технологии и постоянно 

управляя потоками информации во время своей деятельности, то встает вопрос 

того, каково же влияние развития “киберократии” в политике. 

Очевиден факт того, что использование сложных технологий и аналитика 

создали поколение новых управленцев, способных применять новации таким 

образом, что это будет снижать бюрократическую рутину. Также можно 

добавить, что развитие киберпространства дает широкие возможности для 

развития участия все большего количества населения в политике, так как данный 

процесс становится со временем проще для самих граждан [2]. 

Но нельзя отрицать и негативное воздействие “информатизации 

государства”. С помощью тщательно продуманного использования информации 

можно манипулировать электоратом. И здесь встает новый вопрос. Так к чему 

ведет использование информации и продвинутых технологий в политике - к 

развитию активного гражданского участия и народовластию или к 

“зомбированию” населения и власти группы информационных манипуляторов? 

Также стоит учитывать, что развитие киберпространства стирает границы 

национальных государств, создавая мегаобщество, что увеличивает риск в 

случае попадания информационных массивов под контроль лиц, которые захотят 

использовать их в своих интересах. 

Трудно дать прогнозы в данном направлении, так как государства и мир в 

целом постоянно меняются. Из-за того, что информационные технологии быстро 
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развиваются, “кибервласть” постепенно перерастает уже во власть самой 

информации - именно она дает толчок к совершению какой-либо деятельности 

граждан и государства. Она расширяет кругозор граждан, дает им знать о 

происходящих событиях, участвовать в жизни государства (н-р, через 

“Интернет” [3, с. 333–340]) и выражать свое мнение. Но она же может 

манипулировать сознанием тех же граждан. 

Если взять другой аспект, где информация используется для принятия 

управленческих решений и моделирования планов [4], то и здесь произошли 

явные изменения - компьютерные технологии взяли у субъектов управления 

многие аспекты деятельности, снизив человеческий фактор и увеличив 

эффективность работы т.н. “автоматизированного государства”. Это уже новая 

форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 

удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов [5, с. 127-

132]. 

Таким образом, современное государство, его управление, взаимодействие 

с обществом все больше переходят в киберпространство, что изменяет саму 

сущность и природу государственных институтов, ставя информацию и ее 

применение на первое место. 
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Под правовым статусом личности в теории права понимается совокупность 

закрепленных в законодательстве прав и обязанностей лица, которыми оно 

наделяется в общественных отношениях [5, с. 295]. Однако многие 

исследователи не ограничиваются правами и обязанностями при характеристике 

правового статуса. Так, к элементам правового статуса часто относят: 

непосредственно права и обязанности, правовые состояния, юридические 

гарантии реализации и охраны прав, общие принципы правового положения 

личности [4, с. 138]. 

Правовые статусы можно классифицировать на основе охватываемого 

круга субъектов. Так, выделяется общий правовой статус, характеризующий 

положение всех граждан определенного государства, специальный статус, 

который фиксирует права и обязанности определенной категории граждан, и 

индивидуальный статус, закрепляющий положение конкретного лица в 

обществе. 

В условиях сословного строя XVIII века нельзя было говорить о наличии 

общего правового статуса для всех граждан. Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства 1785 года [6, с. 23-53] 

(далее – Жалованная грамота, Грамота) позволяет охарактеризовать 

специальный статус дворянского сословия, поскольку именно в ней подводился 

итог борьбы дворянства за особые привилегии, которая шла в течение всего 

XVIII века. Жалованная грамота не только подтвердила важнейшие положения 

Манифеста «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

1762 года, который освободил дворянство от обязательной государственной 

службы, но и закрепила новый круг прав дворянского сословия. Многие 

положения Грамоты основываются на петициях дворянства, заявленных во 
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время правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны [1, с. 277], когда 

дворянство окончательно стало опорой самодержавия. 

В Жалованной грамоте прослеживаются все элементы правового статуса 

личности, а точнее – дворянина. 

Закрепленные в Жалованной грамоте права дворянского сословия можно 

разделить на личные, политические и экономические. Представляется, что 

наличие в грамоте широкого спектра экономических и политических прав 

дворянства говорит о прогрессивном характере данного документа, поскольку 

XVIII век в мировой истории являлся веком законодательного оформления, 

прежде всего, личных прав. 

В Жалованное грамоте к личным правам дворян могут быть отнесены: 

право на благородное дворянское достоинство и честь (ст. ст. 2-5); право на 

неприкосновенность личности, проявившееся в запрете применения к дворянам 

телесных наказаний (ст. 15); право на свободу передвижения, на выезд в «чужие 

краи» (ст. 19).  Дворяне получали право уйти в отставку с государственной 

службы (ст. 18).  Закреплялась неприкосновенность имения, которое нельзя было 

конфисковать даже по «важнейшему преступлению» (ст. 23). 

К политическим правам дворянства следует отнести право на объединение, 

а именно право на создание дворянских собраний. Интересно, что эти собрания 

по своей сути являлись юридическими лицами [2, с. 224], которые имели 

обособленное имущество – «особую казну» (ст. 54), и не несли ответственности 

за преступления своих членов (ст. 55). Собрания могли делать представления 

генерал-губернатору или губернатору, а также императорскому величеству об 

«общественных пользах и нуждах» (ст. ст. 47-48), что схоже с современным 

правом на участие в управлении делами государства. Дворянские собрания 

решали вопросы местного значения и составляли родословные дворянские книги 

(ст. 66). Для участия в дворянском собрании был установлен возрастной ценз – 

25 лет. 

В качестве экономических прав дворянства Грамота закрепляла право 

частной собственности, исключительное право на приобретение деревень (ст. 
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26), право на покупку домов в городах (ст. 30). Интересно отметить, что 

содержание права приобретения деревень в Грамоте не раскрывалось, поэтому 

официально исключительное право дворян на владение крепостными закреплено 

не было. Это привело к тому, что крепостное право продолжало регулироваться 

обычным правом и казуальным законодательством [3, с. 499-450]. Право иметь 

заводы и фабрики (ст. 28) и право распоряжаться всем произведенным на заводах 

и фабриках (ст. 32) в совокупности составляли право на занятие экономической 

деятельностью. Подтверждалось право дворян иметь частную собственность на 

землю и на недра, находившиеся на их земельных участках (ст. 33). 

Важно отметить, что Жалованная грамота закрепляла преимущественно 

права дворянского сословия, но в меньшей степени его обязанности, которые 

являются необходимым элементом правового статуса. Положений об 

обязанностях в тексте Грамоты было крайне мало. Пожалуй, единственным 

примером может стать статья 20, согласно которой дворяне были обязаны по 

первому зову самодержца явиться на государственную службу и не щадить на 

ней «ни труда, ни самого живота». 

К юридическим гарантиям прав дворянского сословия можно отнести 

положения статей 8-11 Жалованной грамоты, которые устанавливали 

невозможность лишения дворян чести, достоинства, имения и жизни без 

приговора суда. 

В качестве правового состояния, урегулированного Жалованной грамотой, 

можно рассматривать правовое состояние дворянства. Первая статья грамоты 

дает определение дворянского достоинства, под которым понимается 

наследственная добродетель, проявленная дворянским родом во время службы. 

Главным способом приобретения состояния дворянства было сообщение 

благородного дворянского достоинства потомственным дворянином своему 

ребенку при его рождении (ст. 4). Иные способы приобретения дворянства 

соотносятся с шестью главами родословных дворянских книг, записи в которых 

являлись основанием юридического признания действительности дворянского 

звания [6, с. 59]. Перечень способов приобретения дворянства включает в себя 
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пожалование в дворянство (ст. 77), военную выслугу (ст. 78), гражданскую 

выслугу (ст. 79), индигенат дворян-иностранцев (ст. 80), получение титула (ст. 

81) и получение дворянства по давности путем подтверждения дворянского 

достоинства рода в течение ста лет и более (ст. 82). 

Общим принципам правового статуса не посвящены конкретные 

положения Жалованной грамоты, но их можно вывести при системном анализе 

ряда норм данного акта. 

Так, из вышеупомянутых юридических гарантий того, что дворянин не 

может быть лишен своих прав без законных оснований, может быть выведен 

принцип гарантированности прав и свобод дворянского сословия. 

Ряд положений в Грамоте позволяет говорить о существовании принципа 

неравноправия даже внутри дворянского сословия. К примеру, существует 

неравенство мужчин и женщин. Потомственный дворянин сообщает дворянство 

«жене своей» (ст. 3) и «детям своим» (ст. 4), в то время как потомственная 

дворянка не может сообщать дворянство своему мужу и детям (ст. 7). 

Неравенство имелось и между потомственными дворянами и дворянами, 

имевшими личное дворянство. Последние не могли передавать свой статус по 

наследству. Несмотря на предоставленную дворянам возможность уходить в 

отставку с государственной службы и на другие вольности в отношении службы, 

в Жалованной грамоте прослеживается неравноправие между служившими не 

служившими представителями дворянства. Так, дворяне, которые не служили 

или не дослужились до обер-офицерского чина, не могли голосовать или быть 

избранными ни на какие должности от имени дворянских собраний (ст. 64). 

Объем закрепленных в грамоте прав и свобод дворянства в сравнении с 

объемом обязанностей позволяет говорить об отсутствии принципа единства 

прав и обязанностей дворянского сословия. 

Подводя итоги, следует отметить, что Жалованная грамота дворянству 

являлась прогрессивным документом с точки зрения развития юриспруденции. 

Изданная более двух веков назад, она закрепила все составляющие правового 

статуса, которые выделяются современной наукой. 
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Наличие сильного гражданского общества играет определяющую роль в 

построении правового демократического государства. Прежде чем определить 

структуру гражданского общества, следует определиться с понятием. Один из 

источников даёт следующее определение: «Гражданское общество - это 

совокупность социальных образований, объединённых специфическими 

интересами (экономическими, культурными, этническими и тому подобными), 

реализуемыми в основном вне сферы деятельности государства» [8]. Составные 

элементы гражданского общества выделяются тем, что не образуют иерархии – 

все связи между ними горизонтальны. В то же время структура гражданского 

общества подвержена постоянному видоизменению, к которому её 

подталкивают постоянно изменяющиеся цели, которые гражданское общество 

преследует. Это создаёт определённые трудности на пути к максимально 

охватывающему рассмотрению структуры гражданского общества, в связи с чем 

в науке нередко предлагается её определение через институциональную 

составляющую [7]. 

Среди институтов гражданского общества наиболее часто выделяют 

семью, религиозные организации, негосударственные СМИ, профсоюзы, органы 

местного самоуправления и, безусловно, разного рода общественные 

объединения. Насколько важно наличие развитого института общественных 

объединений для существования устойчивого гражданского обществаи какое 

место среди них занимает общественно-политическое движение? 

Крайне важным является разграничение понятий «общественное 

объединение», «общественное движение» и «общественно-политическое 

движение». Первые два можно найти в законодательных актах, третье же 

невозможно обнаружить в тексте нормативных актов, что создаёт некую 

множественность понимания того, что такое общественно-политическое 

движение. Рассмотрим каждое из упомянутых понятий. 

Так, согласно статье 5 федерального закона «Об общественных 

объединениях», общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, которое создаётся по 



 

41 
 

инициативе граждан, объединяющихся на основе общности интересов для 

реализации определённых общих целей [1]. 

Понятие «общественное движение» содержится в двух нормативных 

правовых актах – в уже упомянутом ФЗ «Об общественных объединениях» и в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, но раскрывается в них по-

разному. В первом случае общественное движение понимается как состоящее из 

участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, 

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения (статья 9). Во втором 

же документе сказано, что общественное объединение – это состоящее из 

участников общественное объединение, которое преследует общественно-

полезные цели и поддерживается участниками общественного движения (п.1 

ст.123.7-1) [3]. 

Несмотря на то, что даются внешне отличающиеся определения одного и 

того же понятия, оба выделяют одни и те же существенные признаки 

общественных движений. Во-первых, любое общественное движение – это вид 

общественного объединения. Во-вторых, общественное движение преследует 

общественно-полезные цели. В-третьих, общественное движение 

поддерживается своими участниками. Однако первое определение всё же 

несколько более детально рассматривает общественное движение – оно выделяет 

отсутствие членства в общественных движениях и их массовость, а также 

отмечает некоторые виды общественно-полезных целей – социальные и 

политические. 

Поскольку легальное определение общественно-политических движений 

отсутствует, то вполне обоснованным будет обратиться к научным 

исследованиям по данной теме. Так, например, С.А. Чулюкова определяет ОПД 

следующим образом: это добровольные объединения граждан, возникающие по 

их инициативе и для реализации их интересов, не имеющие властных 

полномочий и не ставящие целью овладеть государственной властью и не 

добивающиеся контроля над ней [4]. Другой вариант понятия общественно-
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политического движения предлагается в одной из статей Н.Н. Соколова: 

общественно-политические движения – это субъекты политической жизни, 

представляющие собой различные объединения граждан (институты 

гражданского общества), не входящие в какие-либо государственные структуры 

и партии, а также сочетающие в себе в разных пропорциях функции 

сотрудничества, оппозиционности и критики [5]. 

Первое определениене позволяет провести чёткую границу между 

общественным движением и общественно-политическим движением как одним 

из видов первого, поскольку в данной интерпретации отсутствует именно 

политическая составляющая понятия. В то время как во втором варианте даётся 

более полное определение, в котором указаны черты, которые являются 

основополагающими для выведения наиболее полного понятия ОПД. Прежде 

всего, это институциональная связь общественно-политических движений с 

гражданским обществом, которая напрямую вытекает из другого важного 

признака – отсутствие прямой связи с государством или какой-либо из 

политических партий. Другим важным признаком, который был выделен, это 

позиция, занимаемая ОПД по отношению к существующему режиму – степень 

оппозиционности общественно-политического движения, его критичности. Этот 

признак особенно важен, поскольку отражает степень вовлечённости 

общественно-политического движения в политическую жизнь общества. 

Поэтому данное определение в большей степени отражает содержание понятия 

«общественно-политическое движение», выделяя все необходимые признаки, 

присущие ОПД. 

Таким образом, рассмотрев границы между понятиями, можно сделать 

следующий вывод. Общественно-политическое движение не представлено в 

законодательстве прямо, а трактуется через общее понятие – «общественное 

движение». Это может создать трудности в регулировании деятельности 

общественно-политических движений, поскольку ОПД имеет свою специфику, 

что не позволяет рассмотреть его в полной мере, ограничиваясь понятием 

«общественное движение». 
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Также имеет смысл рассмотреть и сравнить некоторые варианты 

типологии общественно-политических движений. Это является важным для 

того, чтобы, во-первых, определить разные формы организации ОПД, а также 

сферу проблем, деятельность которых охватывают общественно-политические 

движения в процессе своей деятельности. Так, С.А. Чулюкова предлагает 

следующие основные критерии и, исходя из этих критериев, виды общественно-

политических движений: 

1. По территориальному признаку ОПД подразделяются на национальные, 

региональные, континентальные и мировые. 

2. По целям и сферам общественно-политические движения бывают 

женские, антивоенные, «зелёные», правозащитные, молодёжные, национальные, 

религиозные. 

3. По отношению к государственному строю: революционные, 

контрреволюционные, реформистские, консервативные, реакционные. 

4. По способам и методам действий – насильственные и ненасильственные 

[4]. 

В сети Интернет приводятся и иные способы классификации. Например, 

выделяются следующие критерии и виды: 

1. По принадлежности к той или иной идеологии: консервативные, 

либерально-демократические, социалистические, социал-демократические, 

социал-консервативные, а также анархистские, коммунистические и другие. 

2. По национальному признаку. По этому критерию ОПД подразделяются 

на национально-освободительные и выступающие за национальную автономию. 

3. По демографическому признаку: молодёжные, студенческие, 

пенсионерские и др. 

4. По статусу легальности: легальные и нелегальные 

5. По степени внутренней дисциплины: слабоорганизованные и 

высокоорганизованные [6]. 

Все приведённые выше возможные критерии отражают, что общественно-

политические движения колоссально отличаются и по своему составу, и по 
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масштабам, и по идеологической составляющей, и по многим другим критериям. 

Эта разнородность критериев отражает сложность чёткой классификации ОПД, 

некую хаотичность внутри неё. На протяжении последних 60-ти лет возникают 

всё новые и новые общественно-политические движения, преследующие 

широкий спектр целей: от обретения прав какой-либо группой населения до 

решения экологических проблем. Можно рассмотреть это на конкретных 

примерах. 

Так, например, движение за права темнокожего населения в США конца 

1950-х – 1960-х гг. было актуально в своё время, однако с принятием Закона о 

гражданских правах 1964 года и Закона 1965 года об избирательных правах это 

движение планомерно пошло на спад. В 1970-х – 1980-х на первый план вышло 

антивоенное движение, популярность которого сейчас гораздо ниже, чем была 

тогда. Сейчас же одним из самых актуальных является движение так называемых 

«зелёных», ставящих своей целью оказание давления на правительства 

государств с целью решения глобальных экологических проблем. 

Описанные примеры являются только небольшой частью широкого 

диапазона различных движений. На их основании можно выделить 

своеобразный «цикл жизни» общественно-политического движения: 

возникновение интереса членов общества к той или иной проблеме – 

формирование ОПД из сторонников решения этой проблемы – достижение ОПД 

своей цели – самоликвидация ОПД. Следовательно, общественно-политическое 

движение живо только тогда, когда жива его основная идея, поскольку идея 

задаёт цель, которая и является основной причиной того, почему граждане 

решили объединиться. После достижения этой цели дальнейшее существование 

общественно-политического движения перестаёт быть целесообразным. Таким 

образом, постоянно изменяющиеся окружающие условия создают новые 

проблемы, ради решения которых граждане готовы объединиться и формируют 

новые движения. Именно ввиду этого множества новых движений устойчивая 

классификация ОПД, которая бы охватывала все возможные виды, не может 

оставаться актуальной на длительный срок. 
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Тем не менее, можно выделить основные критерии, которые в течение 

времени в области теории либо не изменяются, либо изменяются с гораздо более 

низкой частотой. Это прежде всего такие критерии, как, например, легальность, 

способы и методы действий, территориальная распространённость (масштаб), 

демографическая принадлежность. В то время как к наиболее изменяющимся 

относятся принадлежность к определенной идеологии, цели и сферы ОПД. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема правового регулирования 

функционирования общественно-политических движений в Российской 

Федерации. В российском законодательстве до 2001 года отсутствовало чёткое 

разграничение между политическими партиями и общественно-политическими 

движениями – они были абсолютно равны в области избирательных прав. 

Сильно повлиял на статус ОПД Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О 

политических партиях». Согласно тексту этого акта, общественно-политические 

движения более не могли напрямую осуществлять своё пассивное избирательное 

право [2]. На данный момент основным документом, который регулирует ОПД, 

является Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 

общественных объединениях». 

Нормы, применимые к общественным движениям распространяются и на 

общественно-политические движения ввиду отсутствия отдельных норм для 

ОПД. Важная деталь правового регулирования деятельности общественных 

движений содержится в статье 9 ФЗ «Об общественных объединениях»: «В 

случае государственной регистрации общественного движения его постоянно 

действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от 

имени общественного движения и исполняет его обязанности в соответствии с 

уставом» [1]. Здесь стоит обратить внимание на слова «в случае». То есть 

общественное движение может быть как зарегистрировано, так и не иметь 

государственной регистрации. В зависимости от наличия или отсутствия 

регистрации существенно отличается спектр прав и обязанностей 

общественного движения. В случае если общественное движение получает 

государственную регистрацию, то оно осуществляет свою деятельность как 
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юридическое лицо и имеет больший объём прав, чем незарегистрированное. 

Среди них есть весьма значительные для существования и развития 

общественно-политического движения, как, например, учреждение собственных 

СМИ и осуществление издательской деятельности. 

В то же время те общественные движения, которые получают 

государственную регистрацию, несут больший объём обязанностей. Так, 

например, зарегистрированное общественное движение обязано информировать 

государственный надзорный орган о своей деятельности, о решениях 

руководящих органов движения, допускать представителей госоргана на свои 

мероприятия, информировать госорган об объёме средств, которые были 

получены из-за рубежа и др. 

Возникающее влияние государственного органа на деятельность 

общественных движений вызывает сомнения о принадлежности таких 

организаций к гражданскому обществу. Как уже было упомянуто ранее, 

гражданское общество действует независимо и автономно от государства. В 

данном же случае зарегистрированное общественное движение становится 

подотчётно органу, который его зарегистрировал. Более того, государственный 

орган может вмешиваться в деятельность общественного движения, 

получившего государственную регистрацию, а также общественное движение 

обязано отчитываться об источниках своих финансовых доходов. Это означает 

несоответствие одному из критериев института гражданского общества – 

политическая независимость и экономическая самостоятельность [7]. 

Следовательно, общественно-политическое движение, получающее 

государственную регистрацию, после её получения перестаёт быть таковым с 

теоретической точки зрения и обретает уже иную, не связанную с гражданским 

обществом форму. 
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Аннотация: на сегодняшний день правовое воспитание является одним из 

ключевых элементов становления личности, достаточный уровень которого 

позволяет создавать развитое, законопослушное общество. 

Данная статья раскрывает понятие правового воспитания в Российской 

Федерации, указывает на его содержание и определяет необходимость развития 

данного процесса на территории страны. Автор рассматривает взаимосвязь таких 

явлений, как правовое воспитание и правосознание. 
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The author considers the relationship of such phenomena as legal education and legal 

consciousness. 

Key words: legal consciousness, sense of justice, legal nihilism, education, training, 

education. 

 

В наше время вопрос необходимости правового воспитания населения 

является как никогда актуальным. Объясняется это, в первую очередь, 

важностью своевременного правового просвещения граждан Российской 

Федерации, так как законодательство государства, время от времени, 

претерпевает изменения во всех сферах деятельности. Любые изменения, как 

правило, воспринимаются отдельным человеком по-разному и лишь при 

достаточном объеме правового воспитания возможно достижение того уровня 

правосознания личности, при котором полноценно воспринимаются все 

правовые явления. 

Правовое воспитание - это целенаправленное систематическое 

воздействие на сознание и поведение человека со стороны государства, 

общественных организаций, отдельных граждан в целях формирования 

позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентации, установок, 

обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование юридических норм, 

а также передачу правовых установок из поколения в поколение [1, с. 640]. 

Правовое воспитание представляет систему элементов, которые образуют 

сам правовоспитательный процесс.  Эта система включает в себя субъекты или 

же по-другому - воспитатели, объекты или же воспитуемые и 

правовоспитательные мероприятия, которые представляют собой формы, цели и 

средства правового воспитания [2, с. 496]. 

Правовое воспитание является одним из основных аспектов формирования 

правосознания человека, что в дальнейшем позволяет ему полноценно 

реализовывать себя в правовой среде. 

Правосознание - совокупность взглядов, идей, установок, ценностных 

ориентаций, выражающих отношение отдельных людей к праву, к тому, что 
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является правомерным или неправомерным.  Формирование правосознания 

происходит, в первую очередь, под влиянием социальной среды, в которой 

находится человек. 

На становление правосознания оказывают влияние определенные 

факторы, которые можно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы представляют собой индивидуальные особенности 

личности, которые закладываются в его мировоззрении. При правильном 

подходе к воздействию на правосознание личности, велика вероятность развития 

у человека положительного отношения к праву. 

Внешние факторы являются результатом деятельности самих творцов 

правосознания, то есть, это действия государственных органов, образовательных 

учреждений и СМИ, цель которых - повышение уровня правосознания и 

правовой культуры населения. Основная деятельность данных субъектов 

представлена в форме передачи правового опыта и просвещения населения об 

изменениях в правовом пространстве. 

Именно передача определенных правовых традиций и правового опыта от 

одного поколения к другому, а также воздействие на сознание личности 

позволяют беспрепятственно обеспечивать процесс становления правосознания 

различного уровня, как индивидуального, так и общественного. 

Правовое воспитание закладывает основы для деятельности каждого 

поколения, что напрямую отражается на государстве. Иными словами, в 

зависимости от уровня правового воспитания зависит уровень правосознания, 

как индивида, так и общества в целом, что в действительности позволяет оценить 

общественную и политическую ситуацию в стране. Из этого следует, что 

существует необходимость оказывать влияние на правосознание населения с 

целью избегания его деформации в будущем. Во-первых, важно развивать у 

граждан уважение к нынешним правовым устоям, чтобы правовое пространство 

только укреплялось, а правовые традиции сохранялись и передавались 

следующему поколению. 
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Правовые ценности и идеалы «вырастают» спонтанно, формируются 

самой жизнью, всеми окружающими обстоятельствами, и роль субъективного 

фактора, целенаправленной деятельности здесь хоть и важна, но не является 

ведущей, а тем более единственно необходимой и достаточной. И на роль 

воспитателя годится далеко не каждый. В общественном масштабе таким 

воспитателем может стать какой-либо выдающийся человек, который 

«раскроет» людям глаза на истинное положение дел в области защиты прав 

человека, противостоянии государственному произволу. 

По этой причине основной упор в деле повышения правовой культуры 

общества должен быть сделан на правовое обучение, информирование населения 

о существующих юридических предписаниях. Очень важно ознакомление 

населения с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями тех стран, 

где уровень правовой защищенности личности, а, следовательно, и уровень 

правовой культуры, выше, чем в России [3, с. 288]. 

На данном этапе российское законодательство раскрывает сущность 

правового воспитания через федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Ссылаясь на статью 2 данного нормативно-правового акта, понятие 

правовое воспитание можно раскрыть через ряд определений, а именно: 

- образование - это процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

- воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 
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- обучение – это процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, приобретению опыта применения знаний и формированию 

мотивации получения образования [4]. 

В совокупности всех видов воздействия на личность усиливается 

эффективность правового воспитания, что, безусловно, является преимуществом 

при формировании правосознания. 

Само формирование правосознания необходимо начинать с момента 

становления личности, важно развивать у будущего поколения уважение к 

закону, раскрывать всю его ценность. В школе важно начинать знакомство 

подрастающего поколения с правовыми явлениями, давать осознание того, что 

соблюдение права – долг каждого законопослушного гражданина Российской 

Федерации. 

В более осознанном возрасте можно начать углубление молодежи в 

процесс реализации права, раскрывать такие принципы как справедливость, 

гуманность, законность, то есть то, на чём держится наша правовая система. 

Важно отметить, что правовое воспитание - важный фактор в 

предупреждении правонарушений. Сущность правосознания всегда неизменна, 

но из-за разного подхода и объема правового воспитания юридическое 

мировоззрение личности может сформироваться по-своему. 

Вопрос о степени отличий правосознания преступников от правосознания 

лиц, соблюдающих закон, является дискуссионным. В литературе встречается 

отрицание указанной специфики и прежде всего на том основании, что 

встречающиеся у преступников негативные суждения имеют место и у тех, кто 

ведет себя правомерно. 

Основываясь на анализе различных элементов правосознания, все авторы, 

проводившие криминологические исследования, отмечают существенную 

специфику лиц, совершавших преступления. Они отмечают в контингенте 

преступников дефекты в их правосознании [5, с.348]. 

Дефекты правосознания являются последствием отсутствия правового 

воспитания, поэтому одной из важнейших целей государства является 
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повышение уровня правового воспитания населения, и отсюда следует 

возрастание уровня правовой культуры и правосознания. 

Необходимость правового воспитания также заключается в том, что 

половина населения государства даже не имеет представления и понимания 

своих прав, что в случае их нарушения не позволяет полноценно их отстаивать. 

Процветает коррупция - это социальное и общественное явление, 

нарушающее правовые устои, и недостаточный уровень правовых знаний 

населения только укрепляет её положение. 

Конечно, в нашем государстве предусмотрен ряд программ, направленных 

на повышение уровня правового воспитания населения, но, увы, на фоне других 

проблем существующих в стране, правовое воспитание отходит на второй план. 

Если сопоставить количество средств, которые отводятся на устранение проблем 

с коррупцией, то можно заметить, что вопрос правового воспитания в неком роде 

«запущен», но обе проблемы можно было бы решить путем повышения уровня 

правового образования страны. 

В настоящее время правовое воспитание оказывает наименьшее влияние 

на становление личности, нежели воздействие социальной среды, именно 

поэтому данный аспект деятельности государства в условиях современной 

правовой системы находится на недостаточном уровне развитости и нуждается 

в доработке и болеё четкой систематизации. 

Существует несколько путей повышения уровня правового воспитания, 

которые должны быть положены в основу государственной политики в области 

правового просвещения населения: 

- ликвидация правового нигилизма - устранение причин возможной 

деформации правосознания личности и закрепление позитивного отношения к 

праву; 

- укрепление доверия к власти - при расположенности населения к 

деятельности государства риск распространения правового нигилизма 

уменьшается, что лишь поддерживает стабильность в стране и ведет к 

достижению наиболее глубокого уровня правосознания; 
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- совершенствование законодательства - государство должно 

разрабатывать нормативно-правовые акты, направленные на правовое 

воспитание граждан. На данный момент законодательством предусмотрен лишь 

один федеральный закон, регламентирующий процесс правового воспитания, 

что снижает уровень просвещения населения; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры населения; 

- самообразование населения. 

При закреплении образовательных программ на законодательном уровне 

возможно наиболее эффективное достижение формирования у граждан 

уважения к закону,  а также нетерпимости к коррупции, насилию и произволу. 
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КАК 

ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА 

Аннотация: в связи с общемировой тенденцией к появлению демократических 

и либеральных институтов в различных странах, в частности в России, меняется 

законодательство государств. Данные изменения лучшим образом 

прослеживаются на примере положений главного закона страны - Конституции. 

В данной работе осуществляется анализ и сравнение статей Конституции 1993 

года и нормативно-правовых актов СССР. Одним из способов адаптации тех же 

демократических и либеральных положений является активная работа в области 

законодательства, с учетом сформированных в процессе длительной истории 

культурных, социальных и иных ценностей конкретного государства.  
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LIBERAL AND DEMOCRATIC PRINCIPLES AS POLITICAL AND 

IDEOLOGICAL FOUNDATION OF THE 1993 CONSTITUTION 

Annotation: the law of the state is changing due to the global trend of the appearance 

of democratic and liberal values in many countries especially in Russia. Such changes 

are well seen with provisions of the main law of the country, which is called 

Constitution. In this research we analyse and compere article with the part of 1993 

Constitution and law acts of the USSR. One of the ways to adapt the same democratic 

and liberal positions is to work actively in the field of legislation taking into 

consideration cultural, social and different values formed in a long process of history 

of the particular country. 

Key words: democratization, liberalization, Constitution, rights and freedoms, 

legislation. 

 

Фундаментальные начала демократии и либерализма, положенные в 

основу Конституции Российской Федерации 1993 года и учитывающие 

политико-правовой опыт и традиции демократических государств, оказали 

непосредственное влияние на формирование отечественного законодательства в 

период становления Российской Федерации и продолжают оказывать такое 

влияние и в настоящее время. По мере развития общественных отношений 

появляется необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 

ярким показателем чего является активная работа в сфере изменения 

законодательства и даже Основного закона страны, которая ведется в 

современной России. При этом внесение поправок в Конституцию напрямую 

зависит от доминирующих в обществе ценностей и идеологических установок. 

Поэтому для того, чтобы понять причины и направления реформирования 

действующей Конституции РФ, необходимо уяснить основные положения, 

которые изначально были заложены в Конституцию 1993 г. 
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Предпосылки будущих преобразований можно проследить с момента 

избрания М. С. Горбачева генеральным секретарём ЦК КПСС. С этого времени 

начинаются кардинальные реформы в СССР по европейской (западной) модели, 

которая предполагала формирование рыночной системы народного хозяйства, а 

также проведение масштабных политических реформ [1, с. 1632]. Вместе с 

заимствованиями европейского опыта в СССР проникли такие западные 

ценности, как либерализм и демократия.  

Под либерализмом в самом общем виде понимается идеология, которая 

ставит интересы индивида выше интересов общества и государства, объединяет 

такие ценности, как права и свободы личности, частную собственность [2, 

с. 118]. Начиная с 1985 г., в истории России можно было наблюдать 

планомерную либерализацию общественно-политической жизни, которая 

выражалась в расширении экономических, политических и иных прав и свобод 

граждан. 

Фундаментом радикальных изменений в законодательстве стала смена 

общественных отношений с социалистических, в которых в качестве основы 

экономической системы поставлена государственная и колхозно-кооперативная 

собственность [3], на капиталистические, экономическим базисом которых 

является частная собственность, занимающая центральное положение в 

идеологии либерализма. В СССР частная собственность длительное время 

юридически не признавалась, а ее альтернативой выступала личная 

собственность, под которой подразумевались личные сбережения, трудовые 

доходы, предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного 

домашнего хозяйства, а также жилые дома [3]. 

Первые шаги к легализации частной собственности были сделаны в 1990 г. 

вследствие принятия закона «О собственности в СССР». Согласно данному 

нормативному правовому акту, право частной собственности признавалось и 

охранялось законом, а собственник мог по своему усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом [4]. 

Впоследствии данное положение было закреплено в Конституции РФ, в 
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соответствии с которой право собственности охраняется законом и каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами [5]. 

Еще одним краеугольным камнем либерализма является приоритет 

интересов личности над интересами государства. В СССР, напротив, интересы 

государства ставились превыше интересов граждан, поэтому действовало 

императивное требование о том, что использование гражданами прав и свобод 

не должно было наносить ущерб интересам общества и государства [3]. В 

дальнейшем приоритет государства и общества был подорван, а права и свободы 

личности были возведены в абсолют. В итоге в настоящее время, исходя из 

смысла Конституции РФ, конкретный гражданин противопоставлен обществу и 

государству, а осуществление им прав и свобод не должно нарушать только 

права и свободы других лиц. 

Другим важным постулатом либерализма является свобода 

вероисповедания. В СССР религии и конфессиональные группы притеснялось 

государством. Например, длительное время сохранялось неравенство в 

положении граждан по признаку религиозных убеждений, в частности, 

выражавшееся в том, что верующие могли лишь отправлять религиозные 

культы, а атеисты имели право пропагандировать свои убеждения [3]. Теперь же 

по Конституции РФ каждый может распространять свои религиозные и другие 

убеждения, а также действовать в соответствии с ними. 

Итак, можно сделать вывод, что либеральная идеология легла в основу 

Конституции РФ и оказала прямое влияние на изменение всего массива 

отечественного законодательства.  

Что касается демократических принципов, то действующая Конституция 

РФ, принятая всенародным голосованием в 1993 г., на высшем юридическом 

уровне также закрепляет основные демократические начала и утверждает их 

фундаментальное значение. При этом необходимо понимать, что наша страна не 

так давно встала на путь демократизации, и этому процессу предшествовал 
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длительный период доминирования социалистических взглядов, что нашло 

отражение в положениях советских Конституций. 

Демократия предполагает наличие у граждан государства широких 

политических прав и свобод [6, с. 563] и как политико-правовая доктрина 

базируется на ряде принципов, важнейшими из которых признаются 

политический плюрализм, гласность, уважение прав меньшинства при власти 

большинства, равноправие граждан, разделение властей. 

Советский Союз не знал демократии, поскольку, например, нормы 

Конституции СССР 1977 г. противоречили основным демократическим 

принципам. В частности, в ней прямо указывалось, что ядром советской 

политической системы провозглашалась одна партия, а именно 

Коммунистическая партия Советского Союза, что в корне противоречит 

принципу политического плюрализма. Фактически главной, а точнее сказать, 

единственной идеологией и политической силой провозглашалась одна доктрина 

(коммунистическая). В Конституции же России 1993 г. демократический 

принцип нашел свое закрепление в пункте 3 статьи 13, согласно которому в 

стране признается многопартийность. 

К основным принципам демократии, как уже отмечалось, относится и 

принцип разделения властей. Он является неотъемлемой частью 

демократического режима, так как снижает вероятность ущемления прав 

граждан, приводит в некоторой мере к децентрализации полномочий между 

самостоятельными ветвями государственной власти. Данный принцип в СССР 

не признавался. Согласно статье 2 Конституции 1977 г. вся власть принадлежала 

народу, который осуществлял ее через Советы народных депутатов. 

Следовательно, всю власть должны были осуществлять Советы народных 

депутатов, а все другие государственные органы должны были быть 

подконтрольны Советам. При этом, как уже говорилось, КПСС являлась ядром 

государственных и общественных организаций, в результате чего именно она 

решала все вопросы государственной и общественной жизни. Таким образом, 

необходимого для реализации демократических принципов разделения властей 
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на законодательную, исполнительную и судебную в СССР не было. В 

современном же законодательстве данный классический демократический 

принцип нашел высшее юридической закрепление в статье 10 Конституции РФ, 

которая гарантирует государственным органам всех трех ветвей власти 

самостоятельность. 

Другим важным признаком демократии является регулярное проведение 

выборов на альтернативной основе. Конкуренция или состязательность между 

правительством и его оппонентами является важнейшим аспектом демократии 

[7, с. 6], причем политическая конкуренция возможна только при существовании 

разных мнений относительно оптимальных направлений развития политической 

системы и наличии нескольких равноправных политических сил, формирующих 

политическую программу. Только выборы на альтернативной основе помогают 

защищать права и свободы разных групп, так как конкретные кандидаты находят 

поддержку у определенных групп граждан и имеют прочные связи с ними, 

выполняя взятые на себя обязательства перед людьми. 

В СССР выборы, разумеется, «на бумаге» предусматривались и 

проводились, однако носили сугубо формальный характер, поскольку реального 

выбора у советских избирателей не было, потому что кандидаты в депутаты 

напрямую зависели от той организации, которая их выдвигала [3]. И хотя в 

дальнейшем от этого принципа отошли, установив, что две трети кандидатов в 

народные депутаты подлежали избранию по одномандатным избирательным 

округам, тем не менее оставшаяся одна треть избиралась от общественных 

организаций [8]. Кроме этого, нельзя не отметить и тот в высшей степени 

знаковый факт, что в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 г. даже имелись 

статьи, согласно которым лица, не поддерживавшие идею пролетарской 

революции, подлежали уголовной ответственности, равно как и те, кто проводил 

агитацию, направленную на оказание помощи международной буржуазии [9]. 

Данные уголовно-правовые нормы со всей очевидностью доказывали 

невозможность участия в политической жизни советской России организаций и 

лиц, придерживавшихся отличных от властной верхушки взглядов. Что касается 
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нынешней избирательной системы России, то она построена на иных принципах 

и центральное положение в современном законодательстве занимает принцип 

альтернативности выборов. 

Наконец, еще одним ярко выраженным антидемократическим 

положением, которое предусматривалось советским законодательством, 

являлась норма Конституции СССР 1977 г. и Закона о гражданстве СССР 1990 

г., в соответствии с которой советский гражданин мог быть лишен гражданства 

[10]. Данная норма давала советской власти возможность лишать неугодных 

людей гражданства. В противоположность советскому законодательству 

действующая Конституция РФ прямо запрещает лишать граждан РФ 

гражданства. 

Таким образом, процесс демократизации, так же как и процесс 

либерализации, оказал решающее влияние на изменение всей политико-

правовой системы России. 

Подводя итого, можно констатировать, что на сегодняшний день 

демократические и либеральные принципы, провозглашающие верховенство 

индивида над государством, наличие у человека обширных прав и свобод, 

политический плюрализм, пользуются широкой общественной поддержкой. При 

этом стоит понимать, что при всей своей популярности демократия и либерализм 

не могут считаться универсальными средствами и гарантами достижения 

всеобщего благополучия и процветания. Демократические и либеральные 

принципы могут вступать в противоречие с доминирующими в конкретном 

обществе идеологией, культурой и иными ценностями, характерными для 

данной страны и сформированными в процессе ее истории. Поскольку 

Конституция и законодательство современной России основываются именно на 

демократических и либеральных ценностях, очевидна потребность в их 

адаптации под существующие и сложившиеся на протяжении многовековой 

истории российские реалии и традиции. Осуществляемая в настоящее время 

активная работа в этом направлении, прежде всего связанная с внесением целого 

ряда поправок в Конституцию РФ, обусловлена необходимостью не только 
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повышения эффективности правового регулирования общественных отношений, 

но и создания надлежащих юридических гарантий недопущения противоречий 

между принципами, которые диктуются нашей стране извне, и теми ценностями, 

идеалами и традициями, которые являются отражением ее богатой истории. 
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ДЕМОКРАТИЯ И ЛИБЕРАЛИЗМ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Аннотация: в статье на основе междисциплинарного анализа раскрывается 

природа и сущность таких политико-правовых категорий, как «демократия» и 

«либерализм», рассматривается теоретическое и историческое соотношение 

между ними. Исследуется теоретическое значение и практическое воплощение в 

западных демократиях таких категорий, как «представительство», 

«парламентский суверенитет», «народный суверенитет», «общественный 

договор». На основе критического анализа демократии и глубокого кризиса, в 

котором она оказалась на сегодняшний день, обсуждаются возможные пути 

выхода из него, и делается вывод о фундаментальной несовместимости 

демократического и либерального принципа организации общества.  
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Annotation: the article on the basis of interdisciplinary analysis reveals the nature and 

essence of such political and legal categories as «democracy» and «liberalism» and 

considers the theoretical and historical relationship between them. The theoretical 

meaning and practical implementation in Western democracies of such categories as 

«representation», «parliamentary sovereignty», «popular sovereignty», «social 

contract» is studied. On the basis of a critical analysis of democracy and the deep crisis 

in which it finds itself today, possible ways out of it are discussed, and a conclusion is 

drawn about the fundamental incompatibility of the democratic and liberal principle of 

the social organization. 

Key words: democracy, liberalism, individual freedom, parliamentary sovereignty, 

popular sovereignty, social contract, contractual (competing) jurisdictions. 

 

К концу XX века быстротечные процессы демократизации привели к 

формированию мировой системы либеральной демократии. В своем знаменитом 

эссе «Конец истории?» 1989 года американский политолог Фрэнсис Фукуяма 

объявил современную демократическую систему вершиной политической 

эволюции человечества. В том же году впервые в мировой истории (не считая 

краткого периода после Первой мировой войны) число демократий, неуклонно 

увеличивавшееся с начала 1970-х годов, превысило число автократий. После 

падения социализма в странах Восточной Европы и на всем постсоветском 

пространстве начались процессы демократизации, которые воспринимались как 

первый шаг на пути к верховенству права и экономической либерализации. Во 

многом аналогичные процессы происходили и на африканском континенте. Как 

отмечает американский политолог Майкл Браттон, «к концу 1980-х годов в 

большинстве стран Африки у власти находились однопартийные или военные 

режимы; многопартийные выборы были разрешены фактически только в 6 из 47 

государств региона … Однако спустя лишь 10 лет, в 1999 году, уже 43 

государства проводили конкурентные многопартийные выборы» [1, с. 567]. Ряд 

латиноамериканских стран, таких как Бразилия, Уругвай, Чили, Аргентина и 
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многие другие, которые управлялись военными хунтами, в 1980–1990-х гг. также 

пошли по пути политической либерализации. 

Однако сегодня либеральные основания демократии выглядят как никогда 

более шаткими. Уже в начале третьего тысячелетия многие исследователи стали 

отмечать, что перспективы либерального конституционализма в 

демократическом мире весьма неоднозначны. Известный американский 

политический аналитик Фарид Закария еще в 2003 году отмечал, что «данные, 

позволяющие разделить демократические и конституционные достижения 

разных стран, свидетельствует о явном подъеме нелиберальной демократии в 

последнее десятилетие» [2, с. 99]. Он отмечал, что нелиберальными 

демократиями, которые сочетают в себе участие народа в политике и 

одновременно наступление на гражданские свободы, можно назвать почти 

половину демократизирующихся государств. Верховенство права и разделение 

властей в таких странах вырождаются в цезаристский режим под руководством 

харизматического лидера, а избирательные процедуры становятся своеобразным 

ритуалом. 

Изначально данное специфическое сочетание было характерно в основном 

для слаборазвитых стран, которые только встали на путь демократизации после 

нескольких десятилетий диктатуры и продолжали жить в ожидании сильного 

лидера. Однако сегодня и во всем западном мире все большую популярность 

целая плеяда политиков-популистов, подвергающих критике современный 

миропорядок. В некоторых восточноевропейских странах, таких как Венгрия и 

Польша, они в течение многих лет сосредотачивают в своих руках 

законодательную и исполнительную власть благодаря демократическим 

выборам. Кроме того, эти избранные правительства предпринимают активные 

попытки ограничить независимость судебной власти. Турция, которая не так 

давно рассматривалась как пример либеральной страны с мусульманским 

населением и реальный кандидат на вступление в Европейский союз, сегодня 

уже окончательно стала гибридным режимом, сочетающим демократически 

процедуры с подавлением гражданских свобод. Таким образом, в современных 
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либеральных демократиях становится все больше демократического, но остается 

все меньше либерального. 

Еще более важным показателем, свидетельствующем о кризисе 

существующей системы, являются опросы общественного мнения. Они 

демонстрируют, что население западных стран недовольно тем, как работает 

современная демократия. Кроме того, каждое новое поколение все в меньшей 

степени придерживается демократических ценностей. На фоне накала расовых 

противоречий и массовых беспорядков в США в последние годы демократия все 

реже рассматривается даже как система, обеспечивающая стабильность и мир в 

обществе благодаря механизму регулярного перехода власти. Опросы 

показывают, что почти треть американцев опасается начала новой гражданской 

войны в ближайшие пять лет [3]. Таким образом, по всем показателям спустя три 

десятилетия после провозглашения «конца истории» современный 

демократический мир оказался в глубоком кризисе. 

Многие политические аналитики констатируют наступление этого 

кризиса, но не анализируют его глубинные причины, в том числе и правового 

характера. Однако для преодоления современного кризиса демократии 

необходимо его теоретическое осмысление и понимание того, как демократия 

соотносится с индивидуальной негативной свободой и верховенством права. Как 

показывает история развития демократической идеи и применения ее на 

практике, разрыв между ней и либеральной повесткой наметился значительно 

раньше, чем считает большинство исследователей, и вовсе не являлся 

случайностью. Безосновательным является убеждение ряда политических 

философов и правоведов, что демократия сама по себе может гарантировать 

свободу, и вытекающая из него современная классификация политических 

режимов на демократические, априори предполагающие учет интересов 

меньшинства, широкий спектр прав и свобод, децентрализацию государственной 

власти и т.д., и недемократические. 

Демократия и либерализм (как предельное выражение принципов 

конституционализма и правового государства) в действительности отвечают на 
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два совершенно разных вопроса. В первом случае стоит вопрос о том, кто будет 

осуществлять публичную власть, в то время как во втором — какими, независимо 

от способов осуществления власти, должны быть ее пределы. Немецкий 

правовед и политический философ Карл Шмитт, принципиальный противник 

либерализма, не ошибался, когда утверждал, что современные сторонники 

либерализма «связали себя нелиберальными, по существу своему 

политическими и даже ведущими к тотальному государству силами демократии» 

[4, с. 347]. Индивидуальная свобода, которая является фундаментом правового 

государства, измеряется спектром вопросов, которые мы решаем без 

голосования. Ее символом следовало бы считать частную собственность, а не 

избирательный бюллетень, поскольку в результате демократических выборов 

каждый индивид в большей степени теряет контроль над своей собственной 

жизнью, чем влияет на жизнь других. Когда он самостоятельно принимает 

решение, вес его «голоса» составляет 100%. Если же решение принимается 

демократически в стране, где, к примеру, активным избирательным правом 

обладает один миллион человек, то вес голоса каждого отдельного индивида 

составит 0,0001%. 

Противоречия между демократией и индивидуальной свободой можно 

наблюдать не только на примере многих современных демократий, но и на 

примере ряда более ранних исторических примеров. Так, французско-

швейцарский политический философ Бенжамен Констан, комментируя 

различие между свободой у древних и свободой у современных людей, показал, 

что в античности понятие свободы означало коллективное участие граждан в 

осуществлении властных функций, однако «индивид, почти суверенный в 

общественных делах, остается рабом в частной жизни» [5]. Английский историк 

Джон Актон также отмечал, что после того, как на одном из народных собраний 

было принято решение отказаться от всех ограничений власти большинства, 

«освобожденный народ Афин [сам] стал тираном» [6, с. 56]. Американский 

экономист Уиллис Баллинджер на примере «восьми великих демократий 

прошлого — древних Афин, Рима, Флоренции, первой и третьей Французской 
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Республики, Веймарской Германии и Италии» демонстрирует, как свобода мирно 

исчезла под влиянием голосования людей в пяти странах из восьми [7, с. 53-54]. 

Американский политолог Милан Сволик на основе выборки в 197 случаев 

падения демократических режимов за период с 1973 по 2018 год подсчитал, что 

в 88 из них авторитарные правители получили власть демократических путем, и 

только в 46 им помогли военные перевороты [8, с. 20-32]. 

В современном мире вместо того, чтобы быть инструментом сохранения 

индивидуальной свободы и способом ограничения государственной власти, 

демократия снова все чаще легитимизирует ее разрастание. Корнем проблем 

современной демократии, как констатировал австрийский экономист и 

политический философ Фридрих фон Хайек, является «принцип 

парламентского суверенитета, согласно которому представительное собрание 

есть не только высшая, но и неограниченная власть в обществе» [9, с. 327]. 

Впервые данный принцип стал руководящим началом деятельности британского 

парламента в 1767 году, когда фактически произошел отказ от всех тех 

ограничений, которые веками вырабатывались для сдерживания королевской 

власти. В результате парламент перестал быть ограничителем власти и сам стал 

властью, превратившись в инструмент продвижения организованных интересов, 

постоянное удовлетворение которых необходимо для успешного переизбрания 

его членов. С этим согласуются и эмпирические данные, проанализированные 

американским экономистом Робертом Барро, который пришел к выводу, что 

демократия является не драйвером роста, а предметом роскоши, доступным 

лишь развитым обществам [10]. 

Ни теоретически, ни практически такое политическое устройство 

несовместимо с конституционализмом и верховенством права, поскольку 

возможность беспрепятственного изменения законов создает юридическую 

неопределенность. Оно противоречит и изначальному предназначению 

парламентаризма и представительных собраний. Современный термин 

«парламент» происходит от французского parlement, что означает 

«консультация». Первоначально парламенты были промежуточным звеном 
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между королем и народом, и их задачей было решение вопроса о повышении или 

установлении новых налогов, поскольку по обычаю короли не имели права 

делать это произвольно (отсюда и знаменитый лозунг британских колонистов в 

Америке «no taxation without representation»). Как отмечает итальянский 

правовед Бруно Леони, ссылаясь на толкование Эдмунда Берка, «изначально 

не предполагалось, что палата общин будет частью постоянного управления 

Англией. Она воспринималась, как орган контроля, который исходит 

непосредственно от народа, а ее предназначением было своевременно 

раствориться в массе, из которой она вышла. В этом отношении в высшем слое 

управления она была тем, чем присяжные были в нижнем» [11, с. 133-134]. Таким 

образом, изначально представительные собрания были не законодательными, а 

контрольными, надзорными органами. 

Особенно четко разрыв между двумя пониманиями смысла 

представительства обозначился в эпоху Французской революции. 

Революционеры приняли тысячи законодательных актов, которыми 

сосредоточили в своих руках гигантскую власть, большую, чем та, которой 

обладал король: они ввели всеобщую воинскую повинность, резко ограничили 

независимость судов и пресекали любые попытки самоуправления на местном 

уровне и тем более федерализации. Отменив деление на активных и пассивных 

граждан, они встанут на путь, который примерно через полтора столетия 

приведёт к установлению всеобщего избирательного права во всем западном 

мире. С точки зрения соблюдения демократических процедур Национальный 

конвент был легитимен, что не помешало ему развязать террор против всех 

инакомыслящих, введя в политический лексикон термин «враг народа». 

Правосудие осуществлялось революционными трибуналами, которые 

отказывали обвиняемым в праве на защиту и наказывали людей за 

правонарушения, сформулированные на расплывчато-философском языке. 

Данный политический режим, пользуясь терминологией израильского историка 

Якоба Талмона, следовало бы называть «тоталитарно-демократическим» 

[12]. 
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Его становлению способствовали и такие политико-правовые категории, 

как народный суверенитет и общественный договор, которые также являются 

краеугольным камнем и современных демократических режимов. Как показал 

французский политический философ Бертран де Жувенель, эти концепции, 

которые сегодня принято ассоциировать с демократическим правовым 

государством, создавались отнюдь не как противовес неограниченной 

государственной власти, а, напротив, как средство ее укрепления посредством 

отказа от традиционной религиозной легитимности. На протяжении веков 

христианская церковь, обладая правом формулировать и толковать неизменный 

Божественный закон, значительно ограничивала власть светских правителей. Их 

власть «не была суверенной, ибо для суверенной Власти характерно обладать … 

законодательной властью, находясь при этом над законами» [13, с. 56]. 

Таким образом, правителям был необходим новый теоретический 

фундамент, своеобразная «светская религия», обосновывающая их власть над 

подданными. Именно поэтому нет ничего странного в том, что Томас Гоббс, 

сторонник абсолютной монархии, также является и одним из основоположников 

договорной теории происхождения государства. Его формула общественного 

договора предполагала полный отказ подданных от своих прав во имя 

воплощения государством мифической «общей воли». Как пишет Гоббс, 

«никакой закон не может быть несправедливым. Закон издается верховной 

властью, а все, что делается этой властью, делается на основании полномочий и 

ответственности каждого из ее подданных, а то, что соответствует воле всякого 

человека, никто не может считать несправедливым» [14, с. 238]. Того же мнения 

о сущности общественного договора придерживался Жан-Жак Руссо: «Если бы 

суверен предписал себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить, 

— это противоречило бы самой природе Политического организма» [15, с. 210]. 

Демократическая теория Руссо стала первой завершенной моделью 

тоталитарного государства Нового времени. Концепция ограниченного 

суверенитета Джона Локка получила большую популярность, однако он так и 
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не смог ответить на фундаментальный вопрос: как суверенная власть может 

надежно ограничить саму себя? 

Классическим ответом на данный вопрос является создание системы 

конституционных ограничений демократии. Так, отцы-основатели США всегда 

подчеркивали, что созданное ими государство является не демократией, а 

республикой. Противовесом демократического компонента в американской 

конституции должен был стать олигархический компонент в виде системы 

сдержек и противовесов: избираемый коллегией выборщиков Президент, 

назначаемый легислатурами штатов Сенат с равным их представительством и 

сильная, независимая судебная власть. Кроме того, важными конституционными 

ограничениями стали федеративное государственное устройство и Билль о 

правах, принятый в 1791 году. Следует также помнить, что долгое время 

избирательных права предоставлялись только узкому кругу белых мужчин-

собственников. 

Однако, как показывает венгерский экономист и философ Энтони де Ясаи 

[16, с. 265-276], конституции в действительности лишь отражают сложившийся 

в обществе баланс интересов, который государственная власть в любом случае 

не решилась бы нарушить (если это не так, то конституция будет фиктивной). 

Для правящего большинства ценность конституционных сдержек состоит в том, 

что они являются способом нейтрализации недоверия потенциального 

меньшинства. Например, при принятии американской конституции в конвентах 

ряда штатов (Нью-Йорк, Вирджиния, Род-Айленд, Массачусетс) существовала 

значительная оппозиция усилению федерального правительства, в результате 

чего документ они ратифицировали с минимальным перевесом голосов. Чтобы 

ослабить сопротивление антифедералистской оппозиции, было решено принять 

Билль о правах. Однако проблема состоит в том, что невозможно дать никаких 

реальных гарантий, что конституция будет оставаться неизменной. Даже если ее 

внешняя форма сохранится, сущность со временем может быть утрачена. В 

истории западных стран есть достаточно примеров того, как конституционные 

сдержки переставали соответствовать новому балансу сил в обществе и текущей 
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политической конъюнктуре, в результате чего институты, призванные 

сдерживать разрастание государства, должны были отступить или пойти на 

открытый политический конфликт, который обычно разрешался не в их пользу. 

Наиболее известный пример такого противостояния имел место в период 

президентства Франклина Рузвельта. Первоначально Верховный суд признал 

неконституционными многие его инициативы, направленные на увеличение 

государственного вмешательства в экономику, однако в 1937 году, под угрозой 

расширения его состава, был вынужден прекратить сопротивление. В 

Великобритании после реформ 1911 и 1949 года роль Палаты лордов в 

законодательном процессе окончательно стала символической. Первая реформа 

была вызвана сопротивлением лордов «народному бюджету» Либеральной 

партии, главная цель которого заключалась в резком увеличении налогов на 

состоятельные слои населения. Несмотря на то, что позднее Палата лордов 

поддержала бюджет, Палата общин заручилась поддержкой короля Георга V и 

заставила верхнюю палату одобрить резкое сокращение собственных 

полномочий по ветированию законопроектов. Вторая реформа была реализована 

даже без формального согласия Палаты лордов и объяснялась опасениями 

лейбористов, что лорды попытаются задержать принятие билля о 

национализации в металлургической промышленности. Таким образом, система 

конституционных сдержек, будучи порождением суверена, не может быть его 

ограничителем. 

Некоторые исследователи полагают, что истинными виновниками кризиса 

демократии являются политики, которые подвержены влиянию лоббистов, 

поэтому лучшее лекарство от болезней демократии — больше демократии. 

Подобный демократический фундаментализм, призывающий к радикальному 

расширению непосредственного участия населения в политике, в 

действительности может стать еще более опасным, чем современная система 

представительной демократии. Американский экономист Брайан Каплан 

показал [17, с. 161-197], что главным и неизбежным пороком любой демократии 

является рациональная иррациональность избирателей. Когда индивид 
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принимает решение, он руководствуется своими убеждениями, и вполне 

возможно, что они неверны. Однако если приверженность им приводит к 

серьезным материальным издержкам, человек постепенно корректирует свое 

поведение в сторону оптимального. 

Именно так работает рынок, но на «политическом рынке» голос каждого 

отдельного избирателя примерно с нулевой вероятностью повлияет на исход 

выборов, поэтому потенциальные издержки от принятия неверного решения 

также стремятся к нулю. В результате систематические предубеждения людей в 

отсутствие адекватного противовеса в виде материальных потерь приводят к 

безответственному голосованию. Как отмечал канадский политолог Роберт 

Маккензи, «классическая теория приписывала избирателям совершенно 

нереалистичный уровень инициативы; она практически игнорировала значение 

политического лидерства в политическом процессе» [18, с. 588]. Интерес к 

политике в обществе, где правом голоса обладают миллионы людей, неизбежно 

будет невысоким. Даже если прямая демократия станет основным методом 

принятия решений, главными бенефициарами этого снова будут группы 

интересов [2, с. 201-215]. 

Таким образом, ни конституционные ограничения, ни расширение участия 

населения в политике не являются гарантиями ограничения государственной 

власти и неприкосновенности основных прав и свобод. Между демократическим 

и либеральным принципом организации общества существует фундаментальное 

противоречие. Преодоление сложившегося кризиса, восстановление 

верховенства права и обеспечение неприкосновенности индивидуальных свобод 

требует поиска новых решений. Может сложиться представление, что 

единственной альтернативой нелиберальной демократии является либеральные 

автократии, каковыми были «азиатские тигры» (а Сингапур остается и сейчас). 

Не менее интересным, хотя и менее известным примером является Лихтенштейн. 

Его политическая система сочетает сильную власть князя, обладающего правом 

вето, правом роспуска ландтага и некоторыми другими важными полномочиями, 

с развитыми институтами прямой демократии, вплоть до возможности 
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осуществления сецессии местными общинами и изменения монархической 

формы правления на республиканскую [19, с. 109-121]. Тем не менее, длительное 

существование либерально-автократического политического режима вряд ли 

является возможным, поскольку для его поддержания необходим лидер, который 

искренне придерживается либеральных убеждений и при этом обладает высокой 

легитимностью. 

Одним из возможных решений, предлагаемых отдельными 

исследователями, такими как австралийский политический философ Чандран 

Кукатас [20] и американский экономист Дэвид Фридман [21], является 

радикальная децентрализация политической власти на основе принципа 

экстерриториальности и правового полицентризма. Важнейшим признаком 

современного государства является территориальный суверенитет, который 

предполагает верховенство государства, определение им правил поведения для 

всего населения, проживающего в пределах определенного физического 

пространства. Смена юрисдикции в таких условиях связана с существенными 

издержками, как экономическими (необходимость трудоустройства, 

приобретения новой недвижимости и т.п.), так и культурными (разрыв со старой 

социальной средой и необходимость адаптации к новой, в том числе 

необходимость изучения нового языка, и т.п.). Таким образом, преимуществом 

экстерриториального политического устройства является именно минимизация 

таких издержек. 

Современные национальные государства при такой модели станут 

контрактными юрисдикциями, то есть организациями, оказывающими 

традиционно государственные услуги (в первую очередь создание 

законодательства и обеспечение правопорядка) на конкурентной основе, в 

отсутствие территориальной монополии. Индивид сможет выбирать 

правительство самостоятельно, будучи не связанным волей автократа или 

большинства избирателей, как сегодня он выбирает религиозную 

принадлежность, что долгое время также считалось невозможным. Мир будет 

управляться правительствами, чьи полномочия основываются на реально 



 

75 
 

существующих контрактах, не на мифическом общественном договоре. При 

таких условиях действительно «никто не может быть выведен из этого 

[естественного] состояния и подчинен политической власти другого без своего 

собственного согласия» и заключение отдельными индивидами договора с 

юрисдикцией «не влечет ущерба для свободы остальных людей» [22, с. 117]. 

Взаимодействие же между самими контрактными юрисдикциями будет 

осуществляться с помощью тех же средств, которые используются в 

современном международном праве, в том числе путем создания 

международных организаций. 

 

Список литературы: 

1. Харпфер К.В., Бернхаген П., Инглхарт Р.Ф., Вельцель К. и другие. 

Демократизация. М.: ВШЭ, 2015. 708 с. 

2. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их 

пределами. М.: Ладомир, 2004. 326 с. 

3. 31% Think U.S. Civil War Likely Soon // Rasmussen Reports. 2018. June 27. 

URL: 

https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/general_politics/june_201

8/31_think_u_s_civil_war_likely_soon  (дата обращения: 13.08.2020) 

4. Шмитт К. Понятие политического. СПб: Наука, 2016. 567 с. 

5. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у 

современных людей // Inliberty. URL: https://old.inliberty.ru/library/99-o-svobode-

u-drevnih-vnbspeenbspsravnenii-so-svobodoy-u-sovremennyh-lyudey- (дата 

обращения: 13.08.2020).  

6. Лорд Актон. Очерки становления свободы. Челябинск: Социум, 2016. 

315 с. 

7. Harper F.A. Liberty: A Path to Its Recovery. New York: The Foundation for 

Economic Education? 1949. P. 53-54 

8. Svolik M.W. Polarization versus Democracy // Journal of Democracy. Vol. 

30. No. 3. 2019. P. 20-32. 



 

76 
 

9. Хайек Ф. фон. Право, законодательство и свобода. М.: ИРИСЭН, 2006. 

С. 327. 

10. Barro R.J. Democracy And Growth // Journal of Economic Growth. 1996. 

Vol. 1., Issue 1. P 1-27. 

11. Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008. 308 с. 

12. Talmon J.L. The Origins Of Totalitarian Democracy. New York: Avalon 

Publishing, 1985. 366 p. 

13. Жувенель Б. де. Власть. Естественная история ее возрастания. М.: 

ИРИСЭН, 2011. 544 с. 

14. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского. М.: Мысль, 2001. 478 с. 

15. Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре, или Принципы 

политического Права. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. 542 с. 

16. Ясаи Э. де. Государство. М.: ИРИСЭН, 2008. 410 с.  

17. Каплан Б. Миф о рациональном избирателе. Почему демократии 

выбирают плохую политику. М.: ИРИСЭН, 2012. 364 с. 

18. McKenzie R.T. British Political Parties: The Distribution of Power within 

the Conservative and Labour Parties. New York: St. Martin's Press, 1955. 623 p. 

19. Ханс-Адам II. Государство в третьем тысячелетии. М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. 313 с. 

20. Кукатас Ч. Либеральный архипелаг. Теория разнообразия и свободы. 

М.: Мысль, 2010. 482 с. 

21. Friedman D. The Machinery of Freedom: Guide to Radical Capitalism. La 

Salle: Open Court, 1989. 378 p. 

22. Локк Дж. Два трактата о правлении. Челябинск: Социум, 2014. 480 с. 

  

https://www.questia.com/searchglobal#!/?publisher=Open%20Court


 

77 
 

УДК 342.58 

Плотников Святослав Игоревич 

МГЮА им. О. Е. Кутафина 

Институт прокуратуры 

Россия, Москва 

Plotnikov_svyat@mail.ru  

Plotnikov Svyatoslav Igorevich 

Kutafin Moscow State Law University 

Institute of Prosecution 

Russia, Moscow 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
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СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Аннотация: Государственный Совет России стал одним из элементов 

конституционной реформы 2020 года. Так, произошла его «трансформация» из 

внеконституционного органа в конституционный, статус которого должен 

определяться федеральным законом. На данный момент соответствующий 

законодательный акт не принят, что повышает актуальность исследований, 

посвященных вопросам правового статуса Госсовета, которым, в частности, и 

является данная работа. В рамках данной статьи проведен анализ порядка 

формирования, структуры и полномочий данного органа сегодня, а также 

отмечены положения, которые направлены на совершенствование правового 

регулирования и могут быть учтены при разработке федерального закона. 

Ключевые слова: Государственный Совет Российской Федерации, Госсовет, 

конституционный орган, консультативно-совещательный орган при Президенте 

России, стратегическое планирование. 
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STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION: ISSUES OF THE 

LEGAL STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT 

OF THE CONSTITUTIONAL REFORM 

Annotation: The State Council of Russia became one of the elements of the 2020 

constitutional reform. Thus, it was "transformed" from an extra-constitutional body 

into a constitutional one, the status of which should be determined by federal law. At 

the moment, the corresponding legislative act has not been adopted, which increases 

the relevance of studies on the legal status of the State Council, which, in particular, is 

this work. Within the framework of this article, the analysis of the formation procedure, 

structure and powers of this body today is carried out, as well as provisions are noted 

that are aimed at improving legal regulation and can be taken into account when 

developing a federal law. 

Key words: State Council of the Russian Federation, State Council, constitutional 

body, consultative and advisory body under the President of Russia, strategic planning. 

 

15 января 2020 года Президент России в Послании Федеральному 

Собранию указал на необходимость изменения правового положения 

Государственного Совета Российской Федерации, а именно конституционного 

закрепления его статуса и роли. Аргументировалась она стремлением 

увеличения полномочий губернаторов в выработке и принятии решений на 

федеральном уровне, поскольку Россия – огромная страна, где у каждого 

субъекта Федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт [10]. 

Высказанное предложение стало частью конституционной реформы, 

реализуемой сегодня и нашло отражение в Законе РФ о поправке к Конституции 

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

вопросов организации и функционирования публичной власти" [2]. Так, 

положение о Государственном Совете России было закреплено в п. е.5) ст. 83 

Конституции РФ [1], что свидетельствует о его «трансформации» в 

конституционный орган, формирование и цели создания которого закреплены 

Основным Законом страны [15, с. 19]. Более того, указанной нормой 
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предписывается, что статус Государственного Совета РФ должен определяться 

федеральным законом, не принятым на данный момент. В связи с этим 

существенно увеличивается актуальность исследований вопросов правового 

статуса Государственного Совета РФ (далее также – Госсовет). Поэтому в данной 

статье исследуется правовое положение Госсовета, формулируются 

предложения по его усовершенствованию в соответствии с конституционно 

установленными целям создания данного органа. 

Итак, на сегодняшний день Государственный Совет РФ является 

совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы 

государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти согласно п. 1 Положения о 

Государственном совете РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 

01.09.2000 N 1602 "О Государственном совете Российской Федерации" (далее – 

Положение о Госсовете) [3]. Определение Госсовета таким образом находит 

отражение в задачах, поставленных перед ним. Условно их можно разделить на 

две группы: 

1) связанные с содействием реализации полномочий Президента РФ; 

2) связанные с обсуждением общегосударственных вопросов. 

В рамках первой группы задач содействие реализации полномочий 

Президента РФ осуществляется по вопросам обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти, а также 

при использовании главой государства согласительных процедур для 

разрешения разногласий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ. В рамках второй группы 

осуществляется обсуждение проекта федерального закона о федеральном 

бюджете, информации Правительства РФ о ходе исполнения федерального 

бюджета, проблем, касающихся взаимоотношений РФ и субъектов РФ, вопросов, 

связанных с исполнением (соблюдением) государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами Конституции РФ и иных 

нормативных правовых актов федерального уровня, а также других вопросов, 
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имеющих важное значение для общественно-политической жизни страны. 

Решения Государственного Совета России оформляются протоколом, а при 

необходимости указами, распоряжениями Президента РФ [13, с. 480]. Но, как 

правило, по итогам заседаний формируется перечень поручений, утверждаемых 

Президентом РФ. В отдельных случаях, если Государственным Советом РФ 

формируется предложение о необходимости принятия федерального 

конституционного закона, федерального закона или о внесении изменений в них, 

проект соответствующего акта вносится в порядке законодательной инициативы 

Президента РФ. 

Возглавляется Государственный Совет РФ председателем, которым по 

должности является Президент РФ (п. 6 Положения о Госсовете). К его 

полномочиям отнесено общее руководство работой Государственного Совета 

РФ, а именно, определение места и времени проведения его заседаний, 

председательство на них, формирование плана работы Государственного Совета 

России, повестки дня его очередного заседания, дача поручений членам 

Государственного Совета России, формирование отдельных подразделений. 

Помимо этого, в Госсовете образуются следующие структурные подразделения:  

1) президиум Государственного Совета РФ;  

2) рабочие группы Государственного Совета РФ;  

3) консультативная комиссия Государственного Совета РФ. 

Президиум Государственного Совета Российской Федерации 

формируется Президентом РФ в составе восьми членов Госсовета с целью 

оперативного решения вопросов (п. 8 Положения о Госсовете). К таким вопросам 

отнесены рассмотрение плана работы Госсовета, повестки дня его очередного 

заседания и материалов к заседанию. По итогам заседания Президиума 

Госсовета, как и самого Государственного Совета Российской Федерации 

Президентом РФ даются поручения и принимаются иные нормативные правовые 

акты.  

Рабочие группы Государственного Совет Российской Федерации, а также 

постоянные и временные комиссии образуются в соответствии с решениями 
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Госсовета, либо его президиума. Сегодня созданы рабочие группы по 

следующим направлениям: «Государственное и муниципальное управление», 

«Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», 

«Образование и наука», «Социальная политика», «Транспорт», и др. Можно 

сделать вывод, что критерием их формирования являются определенные сферы 

государственного управления и общественно-политической жизни страны. Так, 

например, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, была 

образована специальная рабочая группа Госсовета по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, 

целью формирования которой является отслеживание «обстановки 

распространения данной инфекции» в регионах и анализ наиболее эффективных 

практик борьбы с распространением данного заболевания [7]. 

Таким образом, поставленные перед рабочими группами задачи можно 

разделить на 2 группы: 

1) связанные с информационно-аналитическим обеспечением 

деятельности Государственного Совета РФ, главной из которых является 

подготовка материалов по вопросам, рассматриваемым на заседании Госсовета 

или его президиума; 

2) консультативно-экспертные, то есть связанные с анализом и оценкой 

наиболее эффективной правоприменительной практики, моделей 

государственного управления действующего правового регулирования и 

предложений по его изменению. К последним относятся, например, оценка 

результатов реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, выявление в субъектах 

Российской Федерации лучших практик государственного и муниципального 

управления и их распространение (п. 3 Положения о рабочих комиссиях, 

утвержденного распоряжением Президента РФ от 27.12.2018 N 404-рп «О 

рабочих группах Государственного совета Российской Федерации») [5]. 

Консультативная комиссия Государственного Совета РФ образуется в 

соответствии с п. 8.1. Положения о Госсовете для оказания консультативной 
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помощи членам Госсовета, президиума Госсовета по вопросам, включенным в 

план работы данного органа или его президиума. Ее состав определяется 

Президентом Российской Федерации. В него, как правило, входят действующие 

высшие должностные лица (руководители высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. Так, на данный 

момент в состав консультативной комиссии Государственного Совета РФ наряду 

с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов РФ входят первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, помощник 

Президента Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации [6]. 

Порядок же формирования состава самого Государственного Совета 

Российской Федерации регулируется п. 7 Положения о Госсовете. Так, 

устанавливается, что членами Государственного совета являются по должности: 

- Председатель Совета Федерации; 

- Председатель Государственной Думы; 

- полномочные представители Президента РФ в федеральных округах; 

- высшие должностные лица (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации; 

- руководители фракций в Государственной Думе. 

Крайне важным положением является, что члены Госсовета не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. Данное положение по меткому 

замечанию И. О. Урусовой указывает на их особый статус и особый статус 

самого совещательного органа при Президенте РФ [17, с. 325]. Но при этом, 

Президент РФ имеет право включить в состав Госсовета лиц, замещавших 

должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и имеющих 

большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности. 

Однако на данный момент в составе Государственного совета отсутствуют такие 

лица [11]. В его состав входят исключительно должностные лица, указанные в п. 
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7 Положения о Госсовете. Таким образом, можно сделать вывод, что состав 

Государственного совета формируется преимущественно «по должности». 

Подводя итог вышесказанному Государственной Совет Российской 

Федерации на основании действующего правового регулирования, можно 

охарактеризовать следующим образом. 

Во-первых, Госсовет представляет собой консультативно-совещательный 

орган, не имеющий исполнительно-распорядительных и контрольных 

полномочий. 

Во-вторых, Государственный Совет РФ является органом действующий 

непосредственно, как отмечает Авакьян С. А. при Президенте РФ [12, с. 398], 

поскольку создан с целью содействия реализации полномочий главы 

государства, возглавляется им, а некоторые решения Госсовета оформляются 

нормативными правовыми актами главы государства. 

В-третьих, Государственный Совет РФ является «важной площадкой», на 

которой обсуждаются проблемы и вопросы, имеющие государственное 

значение. По итогам их рассмотрения Президентом РФ утверждаются 

соответствующие поручения, оказывающие воздействие на действующие 

правовое регулирование. Например, по итогам заседания Государственного 

Совета РФ, состоявшегося 26 июня 2019 года были приняты решения о 

разработке и утверждении государственной программы Российской Федерации 

по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года и 

внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [8]. 

Таково правовое положение Государственного Совета Российской 

федерации на данный момент. Будет ли оно изменено после принятия 

федерального закона? Если да, то каким образом? Как изменятся его задачи, 

полномочия, состав, структура? Сейчас сложно дать ответы на поставленные 

вопросы. Но, несомненно, можно констатировать, что его роль в системе 

публичной власти изменится. Причиной тому преобразование самих целей 
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формирования данного органа по итогам конституционной реформы 2020 года. 

Так, в п. 1 Положения о Госсовете, закреплялось, что Государственный Совет РФ 

представляет собой совещательный орган, содействующий реализации 

полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Теперь 

же, в соответствии с п. е. ч. 5 ст. 83 Конституции Российской Федерации 

Государственный Совет Российской Федерации формируется Президентом РФ в 

целях: 

- обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов публичной власти;  

- определения основных направлений внутренней и внешней политики 

Российской Федерации; 

- определения приоритетных направлений социально-экономического 

развития государства. 

То есть, конституционно установленные цели формирования не 

тождественны действующему Положению о Госсовете. Они существенным 

образом расширены. На основе их анализа можно, сказать, что Государственный 

Совет РФ представляется ключевым органом «стратегического планирования» в 

области внутренней и внешний политики, социально-экономического развития 

государства, функционирования и согласованного взаимодействия системы 

публичной власти. Так, в связи с изменением целей формирования Госсовета, его 

«трансформации» в конституционный орган можно предложить следующие 

преобразования его правового статуса. 

Во-первых, рациональным и справедливым представляется закрепление в 

проекте федеральном законе за Государственным Советом РФ полномочий по 

одобрению стратегии национальной политики Российской Федерации, 

представляемой Президентом РФ, в которой будут закладываться принципы, 

основные направления социально-экономического развития государства, 

внутренней и внешней политики нашего государства. Его принятие должно стать 

главной функцией Государственного Совета РФ. Функцией, отражающей его 
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конституционное предназначение – стратегическое планирование курса 

развития страны. 

Однако совершенно справедливо возникают следующие вопросы. Почему 

именно Государственный Совет РФ?  Разве это тот орган, который должен 

одобрять основы национальной политики, социально-экономического развития 

государства? Отвечая на данные вопросы, можно сказать, что закрепление 

функции по определению «стратегического курса развития страны», заложению 

основ национальной политики за Государственным Советом Российской 

Федерации представляется рациональным и абсолютно оправданным, поскольку 

его членами являются как представители разных ветвей государственной власти 

(законодательная, исполнительная), так и разных уровней государственного 

правления (региональный и федеральный). По справедливому замечанию А. А. 

Панова, с одной стороны, в рамках данного органа учитываются интересы 

субъектов Федерации; с другой — Президент РФ через контакты с главами 

регионов получает возможность консолидировать усилия государственного 

аппарата на решении общенациональных задач [16, с. 81]. Субъекты РФ 

получают непосредственную возможность участия в принятия 

общегосударственных решениях, что является крайне важным при построении 

основ национальной политики. Именно поэтому одобрение стратегического 

курса развития страны должно быть возложено на Государственный Совет 

России. 

Во-вторых, в проекте федерального закона представляется необходимым 

предусмотреть «реформирование» системы, обеспечивающей организационное 

и информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Государственного Совета России. Важно данное изменение, потому что функции 

по обеспечению деятельности Государственного Совета РФ закреплены за 

множеством структурных подразделений, среди которых, председатель 

Государственного Совета, президиум Государственного Совета, рабочие группы 

Государственного Совета, секретарь Государственного совета, Управление 

Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ и 
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другие. Существование такого количества органов, обеспечивающих 

деятельность Государственного Совета РФ, представляется излишним, так как за 

частую ими повторяются полномочия друг друга. Отсутствует четкое разделение 

обязанностей. При том, например, за Управлением Президента РФ по 

обеспечению деятельности Госсовета закрепляются также обязанности по 

информационно-аналитическому обеспечение поездок Президента РФ в 

субъекты РФ, организация и обеспечение взаимодействия Президента РФ с 

экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов и 

другие, не связанные с деятельностью Государственного Совета РФ [4]. 

Решением данной проблемы представляется в создании нового, единого 

структурного подразделения, а именно – Канцелярии Государственного Совета 

РФ, возглавляемую секретарем Государственного Совета РФ с передачей 

соответствующих полномочий по организационному и информационно-

аналитическому обеспечению деятельности Государственного Совета РФ. 

В-третьих, возможно внесение определенных изменений и в порядок 

формирования Государственного Совета РФ. Представляется правильным, 

чтобы «по должности» в его состав входили также Председатель Правительства 

РФ, заместители Председателя Правительства РФ, Руководитель 

Администрации Президента РФ, что обеспечит более «тесное взаимодействие» 

между федеральными и региональными лидерами. 

Предложенные изменения сформированы на основании действующего 

правового регулирования и выявленных проблем в деятельности Госсовета. 

Возможны и иные пути развития, другие преобразования функций, структуры, 

иных аспектов деятельности органа. Тем не менее все они должны основываться 

на конституционно установленных целях его формирования, базовых принципах 

государственного строительства, выработанных современной теорией 

конституционного права, а также учитывать правовую позицию 

Конституционного Суда РФ согласно которой участие субъектов РФ в принятии 

общегосударственных вопросов должно носить субсидиарный характер, то есть 

осуществляется в форме предварительного согласования, не 
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предопределяющего окончательное решение вопроса, не предполагать передачу 

соответствующего федерального полномочия субъекту Российской Федерации 

[9]. 

Отвечая на вопрос о «дальнейшей судьбе» Государственного Совета РФ, 

его будущем правовом статусе можно сказать, что наиболее возможной и 

«ожидаемой» представляется трансформация в консультативно-совещательный 

орган, формируемый Президентом РФ, но с обязательными для исполнения 

решениями по стратегическому планированию курса развития страны [14, с. 18-

19]. Однако окончательный ответ на этот вопрос суждено дать законодателю. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. (дата обращения: 01.08.2020). 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" // "Российская газета", N 55, 16.03.2020. 

3. Указ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 "О Государственном совете 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 04.09.2000, N 36, ст. 

3633. 

4. Указ Президента РФ от 21.08.2012 N 1203 (ред. от 18.07.2018) "Об 

утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по 

обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации" // 

"Собрание законодательства РФ", 27.08.2012, N 35, ст. 4778. 

5. Распоряжение Президента РФ от 27.12.2018 N 404-рп (ред. от 18.03.2020) 

"О рабочих группах Государственного совета Российской Федерации" // 

"Собрание законодательства РФ", 31.12.2018, N 53 (ч. I), ст. 8632. 

6. Распоряжение Президента РФ от 01.05.2019 N 128-рп (ред. от 18.03.2020) 

"Об утверждении состава консультативной комиссии Государственного совета 



 

88 
 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.05.2019, N 18, ст. 

2233. 

7. Распоряжение Президента РФ от 15.03.2020 N 73-рп "О рабочей группе 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV" // 

"Собрание законодательства РФ", 16.03.2020, N 11, ст. 1537. 

8. "Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета" 

(утв. Президентом РФ 17.07.2019 N Пр-1381ГС) // Официальный сайт 

Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 01.08.2020). 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.11.2003 N 17-П "По 

делу о проверке конституционности ряда положений статьи 19 Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в связи с запросом 

Арбитражного суда Псковской области и жалобой гражданина А.Н. Гасанова" // 

"Собрание законодательства РФ", 24.11.2003, N 47, ст. 4586. 

10. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

«Послание Президента Федеральному Собранию» // «Российская газета», N 7, 

16.01.2020. 

11. Состав Государственного совета // Официальный сайт Президента 

России. URL: http://www.kremlin.ru/structure/state-council/members (дата 

обращения: 02.08.2020). 

12. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. 

пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :  Норма : 

ИНФРА М, 2014. Т. 2. С. 911. 

13. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для 

вузов. 2007. М.: Норма. С. 784. 

14. Кузнецов И. И. Государственный Совет в системе власти Российской 

Федерации 2000-2004 годов // Вестник ПАГС. 2004. №7. С. 10-19. 



 

89 
 

15. Лучин В. О., Данилов И. С. Государственный совет Российской 

Федерации: проблемы становления // Право и политика. — 2001. — № 4. С 19 – 

28. 

16. Панов А. А. Участие субъектов Российской Федерации в принятии 

решений на федеральном уровне // Lex Russica. 2017. №1 (122). С 78-93. 

17. Урусова И. О. Государственный совет РФ и институт полномочных 

представителей Президента России в федеральных округах в контексте 

взаимоотношений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

с Президентом РФ // ИСОМ. 2014. №3. С. 324-327. 

  



 

90 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО; 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

УДК 343.146 

Атаманов Руслан Равилевич 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

ruslanatamanov0411@gmail.com  

Atamanov Ruslan Ravilevich 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

ОТСТУПНОЕ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается природа отступного, новые взгляды на 

спорные вопросы данного способа прекращения обязательств. Анализируется 

современная позиция Верховного суда РФ по данной теме. Делается вывод об 

актуальности отступного. 

Ключевые слова: отступное, соглашение, реальное соглашение, 

консенсуальное соглашение, новация. 

 

ACCORD AND SATISFACTION: LEGAL NATURE AND DEVELOPMENT 

TRENDS 

Annotation: the article examines the nature of accord and satisfaction, new views on 

controversial issues of this method of termination of obligations. The current position 

of the Supreme Court of the Russian Federation on this topic is analyzed. The 

conclusion is drawn about the relevance of accord and satisfaction. 

mailto:ruslanatamanov0411@gmail.com


 

91 
 

Key words: accord and satisfaction, contract, real contract, consensual contract, 

novation. 

 

Гражданско-правовой оборот, являющийся формой экономического 

оборота, составляет предмет подотрасли обязательственного права. 

Опосредование динамики отношений является целью и ценностью 

обязательственного права: в учебнике гражданского права под редакцией 

Суханова Е.А. его справедливо сравнивают с кровеносной системой [1, с. 35]. Из 

Институций Юстиниана мы можем увидеть другое интересное сравнение: 

«Обязательство представляет собой правовые оковы…», что также является 

небеспочвенным, поскольку обязательство стесняет одно лицо, его свободу по 

отношению к другому лицу [2, с. 145]. Современная цивилистика предоставляет 

нам следующее определение обязательству - это гражданско-правовое 

отношение, в силу которого должник обязан совершить в пользу кредитора 

определенное действие, как то: передать имущество, оказать услугу и т.п., либо 

воздержаться от другого действия, а другая сторона - кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности [3, с. 30]. 

Природа обязательства такова, что оно стремится к своему логическому 

завершению – прекращению. Одним из способов «снятия оков», которому 

посвящена данная статья, является отступное. Соглашение об отступном – это 

соглашение, в силу которого первоначальное обязательство сторон 

прекращается предоставлением отступного – уплатой денежных средств или 

передачей иного имущества [4]. Предусмотренные текущей редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 

возможные предметы отступного логично вписываются в концепцию данного 

способа прекращения обязательства. Однако в Постановлении Пленума ВС РФ 

от 11.06.2020 г. № 6 Верховный суд приходит к выводу, что выполнение работ, 

оказание услуг и иные предоставления могут также составлять предмет 

отступного [5]. Данная позиция суда в большей степени соответствовала бы 

редакции ст.409 ГК РФ до 2015 года, где список предметов был неограничен 
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законодателем [6]. Суд, учитывая принцип свободы договора (ст.421 ГК РФ), 

дает распространительное толкование норме. 

Обязательство прекращается с момента предоставления отступного (ст. 

409). Этим отступное отличается от новации, где обязательство прекращается с 

момента достижения консенсуса по всем существенным условиям соглашения. 

Верховный суд РФ не раз обращал на это внимание в своих решениях (Обзор 

судебной практики ВС РФ №2 от 26.04.2017 г., Обзор судебной практики ВС РФ 

№1 от 24.04.2019 г.) [7; 8]. 

По мнению автора, формулировка пункта в части «в качестве отступного 

будут выполнены работы» в Постановлении от 11.06.2020 г. № 6 является не 

очень точной [5]. Во-первых, Суд говорит об иных предоставлениях, тем самым 

отождествляя выполнение работ с предоставлением, что является неверным. 

Выполнение работ является процессом производства и переработки 

материальных благ, но не является результатом, не является объектом 

гражданских правоотношений (ст. 128 ГК РФ). Во-вторых, из разъяснений ВС 

РФ может сложиться впечатление о том, что прежнее обязательство меняется на 

обязательство из договора подряда – новация. Критериями разграничения 

данных способов являются намерение сторон сохранить прежнее обязательство, 

а не его замена (право на первичное предоставление сохраняется), и момент 

прекращения: при новации - момент соглашения, при отступном – момент 

предоставления. Выполнение работы как процесс – это сущность договора 

подряда, которая выделяет его из других обязательств (иначе отсутствует его 

различие с договором купли-продажи товара, который будет создан в будущем). 

В предоставленной Верховным судом РФ ситуации грань между двумя 

способами прекращения обязательства становится неясной. По мнению автора, 

более точной формулировкой было бы «предоставление результата работ». 

Такая формулировка соответствует нормам об объектах гражданских 

правоотношений, исключает возможность смешения конструкций на практике 

[9]. 
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Вопрос классификации соглашения об отступном в качестве 

консенсуального или реального договора остается спорным и сегодня. Часть 

цивилистов относят отступное к реальному договору, аргументируя свою 

позицию формулировкой «уплатой денежных средств или передачей иного 

имущества» (ст.409 ГК РФ). Е. А. Суханов отмечает, что при признании 

отступного консенсуальной сделкой, порождающей новое обязательство, 

пропадают различия между отступным и новацией [10]. По мнению автора, 

Верховный суд РФ дал ответ на данный спор: отступное может быть и реальным 

и консенсуальным соглашением. В пункте 3 Постановления Пленума Суд 

высказался, что отступное может быть предоставлено как в момент заключения 

соглашения, так и в будущем. Из этого следует, что если предоставление 

происходит одновременно с заключением соглашения, то речь идет об 

отступном как о реальной сделке. В случае предоставления отступного в 

будущем можно говорить об отступном как о консенсуальной сделке. По общему 

правилу в таком случае возникает факультативное обязательство. Такая 

конструкция не нова и уже упоминалась в научных трудах и практике Высшего 

Арбитражного Суда РФ (п. 1 информационного письма ВАС РФ от 21.12.2005 г. 

№102) [11]. Возникновение факультативного обязательства, по мнению автора, 

не очень точная формулировка: то, что подразумевается под факультативным 

обязательством, таковым не является, так как это исключительно право 

должника. Правильнее было бы говорить о трансформации первоначального 

обязательства в факультативное – приобретение новой конструкции, в котором 

возникает право на факультативное исполнение. Вторая ситуация – 

альтернативное обязательство. На основании принципа свободы договора 

контрагенты могут предусмотреть право кредитора требовать исполнения 

отступного. По общему правилу такое право отсутствует у кредитора: должно 

недвусмысленно оговариваться в соглашении об отступном, иначе применяются 

нормы статей 308.1, 320.1 ГК РФ. В соответствии со ст. 308.1 ГК РФ должник 

обязан совершить одно из двух или нескольких действий. Выбор по общему 

правилу принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или 
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договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу. В 

данном случае возникает обязанность кредитора принять любое из 

предложенных исполнений, обязанность должника исполнить альтернативным 

предметом, в случае невозможности исполнения другим предметом, обязанность 

должника представит то исполнение, какое потребует кредитор или третье лицо, 

если таковое предусмотрено соглашением. 

Соглашение об отступном может быть заключено в любой момент 

существования обязательства, по истечении обязательства, в том числе по 

истечении срока исковой давности. В случае заключения соглашения в период 

просрочки, возникает ситуация, когда реализация прав кредитора на получение 

исполнения отодвигается на еще один срок – срок исполнения отступного. Так 

срок устанавливается соглашением, а при его отсутствии применяется правило о 

разумном сроке. Должник в таком случае находится в более привилегированном 

положении: возможность «откупиться», дополнительный срок для 

предоставления (который, впрочем, должник может и не использовать). Стоит 

отметить, что кредитор все же не находится в абсолютно невыгодном 

положении: требование по исполнению первоначального обязательства, 

взыскание неустойки и процентов за просрочку исполнения основного 

обязательства в случае неисполнения отступного сохраняются. Соглашение, 

заключенное по истечении срока исковой давности основного обязательства, 

может быть рассмотрено как признание долга (ст. 206 ГК РФ). Гражданский 

закон не дает пояснений, что именно считается признанием долга. Разъяснение 

суда проясняет отчасти этот момент. По мнению автора, такие действия должны 

рассматриваться как признание долга и в период течения срока исковой давности 

(ст.203 ГК РФ). 

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что институт отступного, 

продолжает свое развитие, остается актуальным и в сегодняшний день. 

Июньское Постановление дало ответ на некоторые спорные вопросы данной 

тематики, однако видится, что Верховному Суду следовало бы более точно 

излагать свои правовые позиции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-2019 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с 

исполнением договорных обязательств в период пандемии COVID-2019. 

Автором делается вывод о том, что вызванные пандемией короновируса 

последствия могут быть признаны в качестве основания освобождения от 

ответственности стороны договора за его невыполнение. В ходе рассмотрения 

некоторых примеров с финансовыми обязательствами акцентируется внимание 

на причинно-следственной связи как важнейшем условии для квалификации 

действий контрагента в условиях пандемии. 

Ключевые слова: пандемия короновируса, договорные обязательства, 

непреодолимая сила, предприниматель, кредитный договор. 

TO THE ISSUE OF PERFORMANCE OF TREATY OBLIGATIONS 

DURING THE COVID-2019 PANDEMIC 

Annotation: the article considers certain aspects related to the performance of treaty 

obligations during the COVID-2019 pandemic. The author concludes that the 

consequences caused by the coronovirus pandemic can be recognized as the basis for 

exemption from liability of the party to the contract for its nonperformance. The review 
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of some examples of financial obligations focuses on causation as the most important 

condition for qualifying the counterparty's actions in a pandemic. 

Key words: coronovirus pandemic, treaty obligations, irresistible force, businessman, 

loan agreement. 

 

Институт исполнения договорных обязательств является достаточно 

значимой категорией в гражданском праве, поскольку тесным образом связан с 

юридическими и фактическими действиями участников гражданских 

правоотношений. На данный момент меры, принимаемые государством с целью 

снижения распространения вирусной инфекции и выхода страны из этой 

катастрофической ситуации, оказывают существенное воздействие на 

экономическую деятельность как самого государства в целом, так и отдельных 

граждан, задействованных в бизнесе. Одним из наиболее заметных проявлений 

последнего и являются проблемы, связанные с исполнением договорных 

обязательств. 

Вышесказанное подчёркивает актуальность выбранной нами темы 

исследования и предопределяет ряд вопросов, которые нуждаются в научном 

осмыслении. Поэтому в данной статье предпримем попытку проанализировать 

основные аспекты, связанные с влиянием пандемии COVID-2019 на договорные 

обязательства. С учётом того, что постепенно Россия уже начинает снижать 

ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией, а темпы 

распространения инфекции уже снижаются, считаем необходимым затронуть и 

спектр вопросов, связанных с исполнением договорных обязательств сторонами, 

их ответственностью уже после снятия ограничений. 

Вышесказанное определяет научную новизну нашего исследования, 

которая и заключается в попытке рассмотрения как теоретических аспектов 

института договорных обязательств, так и практических особенностей его 

функционирования в период пандемии. 

В целях более полного раскрытия данной темы считаем целесообразным 

сделать отсылку к понятийно-категориальному аппарату. Само понятие 
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«обязательство» трактуется достаточно давно, начиная с представителей 

римского права. К примеру, в «Институциях» известного римского императора 

Юстиниана провозглашается: «обязательство суть оковы права, нерушимостью 

которых мы связываемся по праву нашего государства ради исполнения какого-

либо дела» [1, с. 386]. 

Если обратиться к современному гражданскому законодательству, то 

можно заметить схожесть в содержании определения обязательства с тем, что 

было дано Юстинианом. Так, п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) закрепляет, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, либо 

воздержаться от определённого действия, а кредитор наделён правом требовать 

от должника исполнения его обязанности [2]. К числу действий, которые 

необходимы для выполнения должником, Закон относит передачу имущества, 

выполнение работы, оказание услуги, внесение вклада в совместную 

деятельность, уплату налогов и пр. 

Стоит отметить, что не всеми юристами поддерживалась присущая 

данному законодательством определению альтернативность – необходимость 

совершения действия или воздержание от него. В частности, российским и 

американским учёным-правоведом О.С. Иоффе подчёркивался неточный 

характер такого изложения обязательства, так как должнику всегда 

предписываются активные действия [3, c. 41]. Д.И. Мейером также 

поддерживался активный характер исполнения стороной обязательства. Само же 

обязательство он понимал как юридическое отношение, в которой одному лицу 

принадлежит право на чужое действие [4, c. 106]. 

Как известно, во многих субъектах РФ распространение короновирусной 

инфекции было признано в качестве обстоятельства непреодолимой силы. В 

частности, Указом Мера Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима 

повышенной готовности» было установлено, что данная эпидемия является 

чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, вызвавшим введение 

режима повышенной готовности, являющегося обстоятельством непреодолимой 
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силы [5]. Действительно, пандемия короновируса стала таким случаем, 

наступление которого нельзя было предвидеть и преодолеть при заключении 

сторонами того или иного договора. 

По нашему мнению, само определение непреодолимой силы в ГК РФ 

изложено недостаточно чётко. Им указывается лишь на то, что «лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств». Однако конкретно не раскрывается 

содержание данной правовой категории, не обозначается чёткий перечень таких 

обстоятельств, критерии их установления. 

Это позволяет говорить о том, что в каждой конкретной ситуации дела с 

признанием непреодолимой силы разрешаются индивидуально. Об этом 

свидетельствуют и разъяснения в Обзоре Пленума Верховного Суда РФ от 

21.04.2020, в которых прямо указывается, что «существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть установлено с учётом обстоятельств 

конкретного дела» [6]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что фактически 

Верховный Суд не признаёт пандемию как форс-мажор для всех ситуаций 

коммерческого характера, а указывает на самостоятельность судов в вопросе 

признания её таковой в рамках конкретного дела с учётом срока обязательства, 

характера неисполненного обязательства, действий должника и т.д. 

Ошибочной является позиция о том, что лицо освобождается от 

исполнения обязательств по причине признания пандемии в качестве 

непреодолимой силы. Форс-мажор лишь временно приостанавливает действие 

договора и освобождает сторону от ответственности за нарушение 

обязательства, но не прекращает его действие. 

Таким образом, необходимо правильно интерпретировать значение п. 3 ст. 

401 ГК РФ, которое состоит лишь в том, что вследствие непреодолимой силы, 

наступившей по причине пандемии короновируса, контрагенты, нарушившие 
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договоры, освобождаются от взыскания неустойки, возмещения упущенной 

выгоды и пр. Но после окончания эпидемии и прекращения ограничительных 

мер в государстве должник обязан будет исполнить обязательство, прописанное 

в договоре, потому что это не санкция, а непосредственное его условие. 

Частью 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 

г. № 7 устанавливается, что «должник не отвечает перед кредитором за убытки, 

причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы» [7]. Однако необходимо подчеркнуть, что 

сторона, которая указывает на форс-мажор как причину неисполнения 

договорных обязательств или на их ненадлежащего исполнения должна принять 

все разумные меры для выполнения своих обязательств в дальнейшем и тем 

самым способствовать минимизации последствий наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Обратим внимание на то, что требования разумности сами по себе 

представляют собой весьма интересный аспект, поскольку позволяют напрямую 

оценить действия конкретных лиц, определить, действительно ли пандемия 

повлияла на должника таким образом, что он оказался неспособным выполнить 

свои договорные обязательства. 

Необходимо верно квалифицировать те условия, которые освобождают 

лицо от ответственности за неисполнение договорных обязательств по причине 

действия непреодолимой силы. В этом ключе особо значимым мы считаем 

наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами 

непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения 

обязательств. Полагаем, что она позволяет напрямую решить вопрос об 

ответственности должника в период пандемии и в дальнейшем. 

Нельзя полагать, что все должники, которые не исполнили обязательства в 

период эпидемии короновируса, автоматически освобождаются от 

ответственности в связи с этим фактом. Как мы уже отмечали ранее, случаи все 

бывают разными и судом эффект пандемии на неисполнение обязательств в 

каждой ситуации будет оцениваться по-разному. И ключевым практическим 
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моментом здесь и выступает причинно-следственная связь, поиск между 

факторами нарушения обязательства и их последствиями. 

В качестве примера приведём ситуацию, когда предприниматель не платит 

долг по причине приостановления бизнеса в период пандемии актом органа 

государственной власти. Соответственно у лица отсутствует денежный оборот, 

доходы не поступают, что приводит к неспособности выполнить договорное 

обязательство – заплатить долг. В данном случае возможность признания форс-

мажора судом как основания освобождения от ответственности может быть 

оправдана, поскольку присутствует причинно-следственная связь между 

обстоятельством непреодолимой силы и невозможностью исполнения 

обязательства. Совсем иная ситуация с лицом, у которого, к примеру, на момент 

пандемии имелись депозиты в банке, при помощи которых у него была 

возможность заплатить денежный долг и тем самым исполнить обязательство. В 

данном случае ссылка заёмщика на непреодолимую силу не будет являться 

поводом для его освобождения от ответственности, поскольку эффект пандемии 

не сказался на возможности лица выплатить денежные средства. 

В данном аспекте считаем достаточно актуальным моментом для 

рассмотрения – исполнение заёмщиками обязательств по кредитному договору. 

Сама по себе юридическая природа кредитного договора носит возмездный 

характер. Это в своём исследовании подчёркивает и Н.В. Бандурина, 

указывающая на то, что кредитный договор «можно отнести к категории 

договоров, направленных на возмездную передачу имущества» [8, с. 12]. 

Раскрывая существенные условия кредитного договора, автор отмечает и то, что 

на его возмездном характере базируется и обязанность по осуществлению платы 

за кредит, функцию которой выполняют проценты. 

На современном этапе в этой связи достаточно актуализирован вопрос о 

реструктуризации кредита, подразумевающей под собой изменение условий 

кредитного договора в пользу заёмщика – увеличение срока возврата кредита, 

уменьшение процентной ставки, предоставление кредитных каникул. 
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По общему правилу возможность изменения и расторжения договора 

предоставляется ст. 451 ГК РФ, где указывается, что «существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является 

основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено 

договором или не вытекает из его существа». При этом ключевым условием 

здесь является наступление таких событий, которые стороны не могли никаким 

образом предвидеть, в ином же случае данная статья не применяется. Пандемия 

короновируса, безусловно, попадает под данный критерий и позволяет сторонам 

на основании указанной нормы изменить или расторгнуть кредитный договор. 

Но важно понимать, что если сторонами, заключающими кредитный 

договор, было подписано соглашение о реструктуризации, то это прямо 

означает, что ими была учтена возможность наступления неблагоприятных 

событий. Из этого следует, что в случае подписания заёмщиком соглашения о 

реструктуризации кредитного договора, в дальнейшем возможность изменить 

кредитный договор на основании ст. 451 ГК РФ для него будет очень 

затруднительной. 

С учётом того, что Россия постепенно выходит из пандемии, и бизнес 

начал возобновлять свою работу, по нашему мнению, предпринимателям 

целесообразно начинать переговоры с контрагентами по поводу ранее 

заключённых договоров, найти способы изменить взаимные обязательства, если 

они не имеют объективной возможности их исполнить после выхода России из 

состояния пандемии. Полагаем, что такая мера может быть положительно 

воспринята судом в дальнейшем и покажет добросовестность намерений со 

стороны лица. 

Сейчас существующими ограничениями на деятельность граждан всё ещё 

сдерживается развитие судебных споров, но когда ограничительные меры 

прекратятся полностью, есть вероятность того, что позиции судов не будут 

оцениваться крайне добросовестными. Поэтому на данном этапе комплексная 

разработка практических рекомендаций для субъектов предпринимательства с 

целью разрешения ими вопросов ответственности по договорным 
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обязательствам и безболезненным выходом из режима самоизоляции является 

одной из основных проблем частноправового регулирования. 

В заключение мы можем сделать несколько ключевых выводов, к которым 

мы пришли в данной работе. Анализ норм гражданского законодательства и 

материалов судебной практики показывает, что институт непреодолимой силы в 

полной мере относится к последствиям пандемии COVID-2019 и может влиять 

на исполнение договорных обязательств, но не прекращать их.  При этом мы 

также приходим к выводу, что сами по себе последствия пандемии как основание 

непреодолимой силы будут определяться судом самостоятельно при конкретном 

разрешении дела с учётом всех имеющихся факторов в действиях лица. Среди 

основополагающего условия нами была названа причинно-следственная связь, с 

позиции которой, по нашему мнению, правильно квалифицировать эффект 

пандемии COVID-2019 на исполнение договорных обязательств контрагентами 

и которая, в первую очередь, будет учитываться судом. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПОИМЕНОВАННЫХ СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к пониманию природы 

способов обеспечения исполнения обязательств и проведен анализ на предмет 

расширения поименованных способов в действующей редакции Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. Также авторы учитывает зарубежный опыт в 

данном вопросе, в частности, предлагается обратить внимание законодателя на 

некоторые конструкции из англосаксонского права. 

Ключевые слова: договор репо, опцион, аккредитив, договор счёта эскроу, 

резервирование титула. 

THE ANALYSIS OF USING THE UNNAMED METHODS OF 

PERFORMANCE BONDS IN RUSSIAN CIVIL LAW 

Annotation: the major ways of understanding the performance bonds are presented in 

the article and the analysis of the widening of the performance bond list in the present 
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edition of Civil code has been made. Besides, the authors take the international 

experience into account and regard that the legislative should consider some Anglo-

Saxon mechanisms. 

Key words: repo agreement, option, bill of credit, escrow agreement, reservation. 

 

В развитых правовых системах для стабильного хозяйственного оборота 

на законодательном уровне созданы особые гражданско-правовые механизмы 

защиты интересов кредитора, для того чтобы превентивно или с помощью 

судебного разбирательства минимизировать риски неисполнения обязательства. 

В данном контексте отечественное право не осталось в стороне. Данные 

положения закреплены в главе 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Далее ГК РФ) [1], а также в некоторых постановлениях Пленума Верховного 

суда Российской Федерации, в том числе в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств" [2]. 

До реформы гражданского права, проведённой в России в 90-х годах XX 

века, существовал закрытый перечень способов обеспечения исполнения 

обязательств. В 1994 году в части 1 статьи 329 ГК РФ впервые произошло 

отступление от императивного регулирования, указанная норма в совокупности 

с принципом свободы договора дает возможность сторонам в рамках соглашения 

предусмотреть и иные способы обеспечения обязательств. 

По мере развития данного института многие ученые выступали за его 

развитие и расширение спектра способов обеспечения исполнения обязательств. 

Например, Б.И. Пугинский различал меры имущественного обеспечения 

исполнения обязательств (залог, задаток, поручительство, гарантия) и меры 

оперативного воздействия (отказ от принятия ненадлежащего или 

просроченного исполнения и др.) [3, с. 38-47]. Однако в нормативном 

регулировании данная точка зрения все ещё не нашла своего отражения. 
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Несмотря на потенциально большую вариативность в выборе 

обеспечительной меры у кредитора встает резонный вопрос – насколько 

эффективным и с правовой точки зрения надёжным будет являться новый, 

непоименованный в главе 23 ГК РФ, способ обеспечения обязательства. 

Осложняет эти процессы и тот факт, что в российском праве не 

разработано легальное определение способов обеспечения исполнения 

обязательств, более того, и в научной литературе нет единства в данном вопросе. 

Вместе с этим, не существует и единообразной концепции относительно 

классификации способов обеспечения исполнения обязательств. Помимо 

исключительно теоретического смысла это имеет значение и для практической 

деятельности. 

Например, в классической научной литературе гражданского права 

распространена теория О.С. Йоффе, согласно которой применительно к охране 

обязательств выделяется две группы мер принудительного характера: 

Первая – общие меры, применяемые во всех случаях, кроме тех, для 

которых это исключено законом или договором (возмещение убытков, 

присуждение к исполнению обязательства в натуре). 

Вторая – дополнительные меры, являются специальными и применяются 

не ко всем обязательствам, а к тем для которых они установлены договором или 

законом. Фактически, указанные в данном пункте меры находят своё отражение 

в вопросе о способах обеспечения исполнения обязательств [4, с. 154-156]. 

Современная литература выработала несколько подходов к пониманию 

данного явления: 

Первый обычно именуют функциональным. Данный подход 

характеризуется тем, что при определении способов обеспечения исполнения 

обязательств главный акцент делается на той функции, которую исполняет этот 

механизм. Как правило выделяют две основные функции: защитная, которая 

защищает имущественный интерес кредитора в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства и стимулирующая, которая 
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стимулирует должника к добросовестному исполнению возложенного 

обязательства. 

Второй обозначают концепцией «внешнего источника исполнения». 

Согласно указанной теории к способам обеспечения исполнения обязательств 

относятся только те правовые механизмы, которые выполняют защитную 

функцию за счёт создания внешнего источника надлежащего исполнения 

обязательств и соответственно удовлетворения интересов кредитора. 

Для целей данной работы считаем уместным ориентироваться на 

определение, которое было дано известным специалистов в вопросах 

обязательственного права О.С. Гринь. Так, с точки зрения функционального 

подхода, способы обеспечения исполнения обязательств могут быть определены 

как установленные законом или договором специальные (дополнительные) меры 

имущественного характера, которые либо стимулируют должника к 

надлежащему исполнению обязательства, либо гарантируют защиту 

имущественного интереса кредитора в случае нарушения обязательства 

должником, либо выполняют обе эти функции [5, c. 47-48]. 

Также в доктрине содержатся и иные, на первый взгляд, универсальные 

характеристики способов обеспечения исполнения обязательств. Из них всех 

можно выделить два наиболее важных принципа: 

1. Имущественный характер можно рассматривать одновременно с двух 

разных сторон – со стороны кредитора и со стороны должника. 

Во-первых, если стороны прибегают к применению способов обеспечения 

исполнения обязательств, то обязательно должны были быть нарушены 

имущественные интересы кредитора, когда у него остается неудовлетворенной 

потребность в определенном имуществе или денежных средствах. 

Во-вторых, должник со своей стороны принимает на себя обязательство 

«восполнить» имущественные интересы кредитора и тем самым понести 

ответственность за нарушение обязательства, выплатив определенную 

денежную сумму или передав имущество. 
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2. Конструкция способов обеспечения исполнения обязательств включает 

в себя основное обязательство и дополнительное, каждое из которых является 

отдельным правоотношением. При этом между ними существует тесная 

юридическая связь, выражающаяся в зависимости дополнительного 

обязательства от основного, в науке ее обозначают как акцессорность. Многие 

ученые выдвигают гипотезы, что акцессорность является неотъемлемым 

признаком на протяжении всех этапов существования обязательства (от 

возникновения до прекращения). Более того, Р.С. Бевзенко заключил, что 

указанное качество способов обеспечения проявляет себя в ряде правил: 

а) акцессорность возникновения; 

б) акцессорность объема требования; 

в) акцессорность следования за главным требованием; 

г) акцессорность прекращения; 

е) акцессорность в части возможности принудительного осуществления [6, 

c. 3-6]. 

Однако О.С. Гринь выделяет несколько исключений, характеристика 

которых не вписывается в рамки признака акцессорность. В частности, из 

поименованных в главе 23 ГК РФ не является акцессорным обязательство из 

независимой гарантии (ст. 370 ГК РФ), из непоименованных в главе 23 ГК РФ 

неакцессорным является, например, обязательство авалиста (вексельного 

поручителя). 

Таким образом, в виду отсутствия единства мнений относительно 

указанной характеристики способов обеспечения исполнения обязательств, 

необходимо рассматривать каждый из непоименованных способов 

индивидуально и проводить анализ на предмет неприменимости такого свойства 

как акцессорность. 

Помимо указанных в законе способов обеспечения исполнения 

обязательства, в доктрине российского гражданского права содержатся гипотезы 

относительно иных механизмов, которые выполняют обеспечительную 

функцию. В частности, Е.А. Суханов к таким относит заключаемые под 
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отлагательным условием договоры цессии, аренды, доверительного управления 

имуществом, в которых отлагательными условиями могут являться различные 

факты нарушения должником обеспечиваемого обязательства [7, c. 46-48]. 

Более интересной с научной точки зрения является договор репо, который 

многие учёные относят к средствам обеспечения исполнения обязательства. 

Договором репо является сделка купли - продажи ценных бумаг, закрепляющая 

обязательство продавца выкупить их обратно в определенный срок по заранее 

зафиксированной цене. По нему у контрагентов есть возможность заранее 

предусмотреть и оговорить права и обязанности в случае изменения стоимости 

проданных акций. 

Сделка репо непривычна для российского правопорядка и российских 

юристов. В ГК РФ нет регламентации таких обязательств, долгое время 

отсутствовал и соответствующий закон, регламентировавший такие договоры 

(данная регламентация появилась лишь 1 января 2010 г.). 

В доктрине существует мнение, что договор РЕПО представляет собой 

заем с титульным обеспечением, ведь покупатель по договору РЕПО выступает 

займодавцев и приобретает имущество по заниженной цене (выдает деньги и 

принимает имущество на время) непосредственно к себе в собственность, что 

закреплено в п. 1 ст. 51.3 Закона «О рынке ценных бумаг» [8]. Если в период 

между первой и второй частями договора РЕПО (продажей и обратным выкупом 

имущества) покупатель обанкротится, то имущество остается у него, поскольку 

он стал полноценным собственником имущества. 

Однако договор репо имеет как преимущества, так и определённые 

недостатки. Что касается минусов, то всегда существует вероятность 

определённых финансовых потерь. Один субъект может финансово «проиграть» 

тогда, когда другая сторона нарушит условия по перекупу активов, так как, 

например, бумаги могут вырасти в цене и следовательно, заимодавцу было бы 

выгоднее их продать иному лицу. 

Что касается преимуществ данного договора, следует отметить, что, во-

первых, в отличие от кредита в банке условия по договору РЕПО более выгодные 
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и могут быть легко согласованы со второй стороной сделки на взаимовыгодных 

условиях. Покупатель практически ничем не рискует, ведь в случае чего активы 

остаются у него в собственности [9]. 

Рассматривая в целом договор репо как непоименованный способ 

обеспечения исполнения обязательств, важно отметить, что в науке нет единства 

в данном вопросе. Среди противников причисления договора репо к способам 

обеспечения исполнения обязательств относятся В.А. Гончарова, А.И. Бычков. 

Главным аргументом такой точки зрения является то, что наступлению 

последствий в виде перехода права собственности не предшествует 

нарушение прав кого-либо из сторон в рамках исполнения обязательства, 

поскольку передача права собственности на ценные бумаги происходит на 

заранее определённое договором время по соглашению сторон. Более того, 

сторонники данной теории отмечают, что ценные бумаги не могут в целом 

являться тем имуществом, из которого кредитор получает удовлетворение 

ввиду нарушения обязательства должником. 

Авторы, которые склоняются к обеспечительной природе договора 

репо отмечают, что обеспечительная функция выполняется в момент 

передачи в собственность имущества кредитору и уже с самого начала 

защищается его интересы [10]. 

Представляется, что обеспечительная функция в договоре репо 

безусловно присутствует, однако способом обеспечения исполнения 

обязательств его назвать нельзя. Договор репо как договорная 

конструкция уже изначально содержит в себе механизм, который защищает 

кредитора от неблагоприятных последствий. При заключении договора 

репо кредитор заранее обеспечивает себя имуществом в виде ценных 

бумаг, которые в случае невыполнения должником действий по их, выкупу, 

останутся у кредитора. Помимо этого, рассматриваемая конструкция не 

содержит в себе как такового дополнительного обязательства, то есть 

отдельного правоотношения. Обратная продажа ценных бумаг, в свою 
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очередь, представляет не что иное, как составную часть одного сложного 

обязательства. 

Также следует рассмотреть опцион, конструкцию которого законодатель 

ввёл в практику лишь в 2015 году, благодаря своей природе данный механизм 

выполняет обеспечительную функцию. Как правило он имеет односторонний 

характер, в том смысле, что у одной стороны возникает секундарное право на 

акцепт оферты, то есть последствия в виде возникновения обязательств 

полностью зависят от реализации указанного права. При этом, в практике 

встречаются конструкции опциона, предполагающие двусторонний характер, в 

котором каждая из сторон может быть и оферентом, и акцептантом. В последнем 

случае у обеих сторон возникают своего рода обеспечение будущего 

обязательства. 

В отличие от других договоров, конструкция опциона дает 

дополнительные гарантии кредитору – как справедливо пишет А.Г. Карапетов: 

«В опционе на заключение договора об отчуждении того или иного имущества 

могут быть предусмотрены негативные обязательства собственника 

воздержаться от отчуждения соответствующего имущества третьим лицам или 

обременения его» [11, c. 59-63]. Сторона, интересы которой были нарушены в 

рамках указанной ситуации вправе требовать возмещения убытков и уплаты 

неустойки, и именно в этом проявляется основополагающий принцип 

гражданского права – никто не праве извлекать выгоду из своего 

недобросовестного поведения. 

Помимо вышеуказанного обеспечительная функция опциона видится 

именно в наличии у одной из сторон секундарного право на акцепт оферты, и 

поэтому мы считаем, что в этом и есть главное отличие, например, от 

предварительного договора. Поскольку в результате отказа или уклонения от 

заключения основного договора контрагент, заключивший ранее 

предварительный договор, вынужден обращаться в суд для понуждения другой 

стороны к исполнению своего обязательства. В свою очередь, благодаря 
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опционной конструкции сторона своим волеизъявлением может ввести основной 

договор в действие. 

Однако если характеризовать данный вид договора именно с точки зрения 

применения к нему положений о способах обеспечения обязательств, 

появляются справедливые сомнения, поскольку представляется сложным 

разграничить основное обязательство и потенциально возникающее 

дополнительное, которое и должно быть обеспечивающим. С одной стороны, 

сам договор на заключение опциона представляет собой единое основное 

обязательство. Но с другой, это же основное обязательство предусматривает 

возникновение дополнительного, например, в виде обязанности должника 

воздержаться от сделок по отчуждению имущества, а значит между ними 

возникает тесная юридическая связь, что характерно для принципа 

акцессорности. Это еще раз показывает неоднозначность в данном вопросе, 

поэтому отнесение такой конструкции как опцион к способам обеспечения 

исполнения обязательств должно быть обоснованно исходя из догматических и 

полито-правовых позиций. 

Договор счёта эскроу признается многими исследователями как механизм, 

обеспечивающий исполнение обязательств, прежде всего денежных. Его суть 

законодатель закрепил следующим образом: по договору эскроу-агент открывает 

специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, 

полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому 

лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных 

договором счета эскроу. 

Данный механизм появился в ходе реформы гражданского 

законодательства 2014 года, однако в современном виде институт условного 

депонирования сформировался ещё в середине XX века в США. При этом Шери 

Шиндлер Прайс отмечает, что его корни можно проследить в английском общем 

праве [12, c. 402-410]. В зарубежной практике, например, в США, эскроу 

используется обычно в сделках с недвижимостью – это объясняется желанием 
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сторон нивелировать возможные риски сделки, ход которой контролируют 

эскроу-агенты. 

Касаемо обеспечительной функции, например, Е.В. Блинкова выделяет 

следующие особенности: 

Во-первых, невозможность использования денежных средств со стороны 

депонента и бенифициара вне рамок договора депонирования, если иное не 

предусмотрено договором. 

Во-вторых, не допускается зачисление на счет эскроу иных денежных 

средств депонента, помимо депонируемой суммы, если иное не предусмотрено 

договором. 

В-третьих, у депонента и бенефициара имеется право требовать от банка 

предоставления сведений, составляющих банковскую тайну [13, c. 21-25]. 

Помимо этого, в контексте реализации обеспечительной функции, следует 

выделить ещё несколько характерных особенностей договора эскроу. Первое – 

невозможность одностороннего отказа от договора со стороны депонента. 

Второе – отсутствие у банка права на отказ от исполнения договора, если по 

счету не происходят банковские операции в течение двух лет. Третье – банк в 

праве расторгать договор счета эскроу только в случаях, прямо 

предусмотренных данным инструментом, при этом не вправе расторгать 

указанный договор, применяя положения закона, касающиеся иных счетов. 

Иным способом обеспечения исполнения обязательства, который 

сравнительно недавно известен российскому гражданскому праву, является 

аккредитив. Согласно "Правилам международной практики резервных 

аккредитивов", опубликованным в Публикации Международной Торговой 

палаты №590 резервный аккредитив представляет собой независимое 

обязательство банка (эмитента) выполнить платеж денежных средств напрямую 

бенефициар или на оплату затрат, произведенных бенефициаром. Одной из 

разновидностей аккредитива является безотзывный аккредитив, который не 

может быть отозван ни при каких обстоятельствах. В Положении Банка России 

от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" 
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[14] указано, что аккредитив является независимым от основного обязательства. 

Открытие аккредитива осуществляется банком-эмитентом на основании 

заявления плательщика об открытии аккредитива, составляемого в порядке, 

установленном банком. После этого покупатель перечисляет денежные средства 

на счет банка-эмитента, однако они переходят продавцу лишь после исполнения 

его обязательства по передаче товара. 

Можно говорить о том, что аккредитив получил достаточно широкое 

нормативное закрепление в Российской Федерации, так как регулируется не 

только актами Центробанка РФ, но и главой 46 ГК РФ. Однако Гражданский 

кодекс не относит аккредитив к способам обеспечения исполнения обязательств. 

В этом безусловно пролеживается определенная логика законодателя, ведь 

аккредитивы могут быть как отзывными, так и безотзывными. Не вызывает 

сомнений, что только безотзывный аккредитив может выступать своего рода 

обеспечением исполнения обязательств, ведь отзывный аккредитив может быть 

изменен или отменен по поручению плательщика банком-эмитентом в любой 

момент без предварительного уведомления получателя средств. Стороны 

договора нечасто прибегают к такому способу обеспечения исполнения 

обязательства, и он больше применим к крупным сделкам с высокими 

финансовыми рисками и сделками с зарубежными партнерами, поскольку 

аккредитиву присущи определенные минусы в виде банковского процента за 

хранение и перевод денежных средств, а также сложный документооборот. 

Характеризуя аккредитив и договор эскроу, важно отметить, что чётко 

прослеживается принцип акцессорности, в указанных непоименованных 

способах есть как основное, так и дополнительное обязательство. Более того, им 

присуща тесная юридическая связь, поскольку обеспечением основной сделки 

служит специальный (дополнительный) механизм, посредством которого 

стороны совершают оплату по договору. Помимо этого, в правоотношении есть 

и третью лицо (банк), которое выступает своего рода гарантом исполнения 

обязательства. 
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В качестве дополнения, к указанным выше непоименованным способам 

обеспечения исполнения обязательств, и совершенствования российского 

гражданского законодательства в этом вопросе следует обратить внимание на 

зарубежный опыт. 

Так одним из способов обеспечения исполнения обязательств в 

англосаксонском праве, в частности в США и Великобритании, является 

резервирование титула права собственности или так называемое гарантийное 

право собственности. 

Сущность данного механизма состоит в том, что должник фактически 

передаёт кредитору право собственности на конкретную вещь до тех пор, пока 

взятое на себя обязательство не будет выполнено. И далее возможны два 

варианта. В первом случае, если должник выполняет свое обязательство в срок и 

в полной мере, то право собственности вновь переходит к нему. И 

соответственно в случае невыполнения или неполного выполнения 

обязательства должником, право собственности остаётся за кредитором. Причем 

в основном данный способ используется в договорах купли-продажи. 

Ярким примером данного способа на международном уровне является 

заключенная 6 июня 2002 года Европейским парламентом и Европейским 

советом Директива (Title transfer collateral arrangement) [15]. В соответствии со 

статьёй 2(1)(b) покупатель передаёт поставщику имущество в полную 

собственность с целью обеспечения исполнения финансовых обязательств. В 

данном нормативно-правовом акте используется такой термин, как "механизм 

финансового обеспечения с передачей титула", который обозначает механизм, 

включая соглашения репо, согласно которыму лицо, предоставляющее 

обеспечение, передает получателю обеспечения стопроцентную собственность 

или полное право на финансовое обеспечение для цели обеспечения или иного 

покрытия исполнения соответствующих финансовых обязательств. 

Среди российских ученых нет единого мнения по поводу природы 

резервирования титула права собственности. А. Куприянов в своей работе 

«Передача прав на произведение в контексте залогового права США» отмечает, 
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что данный способ обеспечения исполнения обязательства фактически является 

своего рода видом залога, так как «залоговым правом продавца выступает само 

право собственности на товар» [16]. В правовых системах Континентальной 

Европы такое явление принято называть «фидуциарным залогом», то есть 

залогом, в котором стороны обеспечивают исполнение обязательства по оплате 

товара не классическим залогом, а обеспечительным удержанием права 

собственности [17], позволяющим кредитору в случае нарушения должником 

обязательства потребовать вернуть переданное во владение и пользование 

должника имущество. 

Важно отметить, что в отечественном законодательстве существует ряд 

аналогов вышеуказанного явления. В качестве примера можно привести сделки, 

совершенные под отлагательным условием, предварительные договоры или 

статью 491 ГК РФ, в которой законодатель говорит о возможности для сторон 

установить специальный момент перехода права собственности на товар, а 

именно – момент оплаты. Пока покупатель не выплатит полную сумму, право 

собственности на вещь сохраняется за продавцом. 

Очевидно, что резервирование титула права собственности имеет ряд 

преимуществ и именно поэтому широкое применение данного способа 

обеспечения исполнения обязательства было бы целесообразно для российского 

гражданского права. 

Во-первых, резервирование титула права собственности является 

дополнительной и достаточно эффективной гарантией возврата денежных 

средств кредитору. Поскольку в случае выбытия вещи из собственности 

должника, возникает еще один стимул для выполнения своего обязательства. 

Во-вторых, когда право собственности уже перешло кредитору, то 

распоряжение данным видом имущества упрощается, что делает резервирование 

титула права собственности более выгодным по сравнению с залогом для 

кредитора. Ведь передача некоторых видов собственности после неисполнения 

или недолжного исполнения обязательства требует значительного периода 
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времени, поскольку переход права собственности на недвижимое имущество, 

например, подлежит государственной регистрации. 

В-третьих, при залоге имущества, оно остаётся у должника, и он может не 

только пользоваться имуществом, но и перезакладывать его. В ситуации с 

резервированием титула права собственности такое невозможно. 

В целом, следует отметить, что использование данного способа 

обеспечения исполнения обязательства всегда ставится в зависимость от воли 

сторон. В связи с этим они могут согласовать все значимые для них детали и 

таким образом не поставить должника в более уязвимое положение.  Более того, 

гарантийная передача права собственности может привести к активизации 

процессов заключения крупных сделок, ведь положение кредитора значительно 

улучшается по вышеуказанным причинам. 

Для комплексного и всестороннего анализа на теоретическом уровне, а 

также осмысления свойств правового явления в практической деятельности и, 

следовательно, причисления его к одному из институтов гражданского права 

необходимо длительное существование этого правового явления. Такой процесс 

происходил со многими конструкциями, известными ещё со времен римского 

права. Это кажется обоснованным для придания единства и стабильности 

существующим правовым явлениям. В свою очередь, дополнение новых 

элементов в уже устоявшиеся институты следует обосновывать исходя из 

догматических и политико-правовых позиций. 

Рассмотренные конструкции не однородны и требуют большего изучения 

в научной литературе, однако указанная характеристика все же позволяет 

сделать некоторые выводы: 

Во-первых, договор репо и опцион являются самостоятельными 

договорами, которые безусловно обладают обеспечительной функцией и, 

следовательно, уже на этапе их заключения дают дополнительные гарантии 

защиты сторонам от возможных рисков. Однако отсутствие основных признаков 

способов обеспечения исполнения обязательств ставит под вопрос отнесение их 

к указанной категории. 
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Во-вторых, аккредитив и договор счёта эскроу следует закрепить в главе 

23 ГК РФ с целью расширения их применения в гражданском обороте. 

Указанные конструкции, обладая акцессорностью, как одним из важнейших 

признаков, напоминают институт задатка, поскольку обеспечивают оплату 

товара – эта аналогия может являться дополнительным аргументов в вопросе 

отнесения их к способам обеспечения исполнения обязательств. 

Помимо этого, думается, что заимствование из англосаксонского права 

резервирование титула права собственности и адаптация его в реалиях 

российского правопорядка даст кредитору не просто большую вариативность в 

выборе способа обеспечения, но и новый, уникальный инструмент защиты 

собственных интересов, который в определенных условиях может быть 

эффективнее имеющихся. 

В заключение, отсутствие в доктрине общепризнанных подходов к 

пониманию способов обеспечения исполнения обязательств обусловлено 

разнородностью самих способов, а также тем, что законодатель не разработал 

четких специфических юридических признаков для данного института. И его 

совершенствование, несомненно, требует дальнейшего, более пристального 

изучения поставленных вопросов. 
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Аннотация: в настоящей статье автором раскрыты понятие, признаки и 

особенности некоммерческой организации как субъекта гражданского права в 

Российской Федерации, а также обозначены проблемы, тенденции и 

перспективы развития данного вида юридических лиц. Кроме того, путем 

выделения особых линий сравнения, в работе был проведен компаративный 

анализ существующих типов некоммерческих организаций с целью облегчения 

их восприятия и обоснования существования такого многообразия правовых 

форм, облекаясь в которые, они участвуют в гражданском обороте. 
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потребительский кооператив, товарищество собственников недвижимости, 
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Annotation: In this article, the author reveals the definition, signs and features of a 

non-profit organization as a subject of civil law in the Russian Federation, as well as 

identifies problems, trends and prospects for the development of this type of legal 

entity. In addition, by highlighting special lines of comparison, the work conducted a 

comparative analysis of existing types of non-profit organizations in order to facilitate 

their perception and justify the existence of such a variety of legal forms, clothed in 

which they participate in civil turnover. 

Key words: legal entity, non-profit organization, consumer cooperative, partnership 

of real estate owners, fund. 

 

Понятие и признаки некоммерческой организации.  

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в ст. 50 [1] в 

качестве одной из классификаций юридических лиц закрепляет их деление на 

коммерческие и некоммерческие. Само определение изучаемого вида 

юридических лиц содержится в статье 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее ФЗ N 7-ФЗ) [2], где под 

некоммерческой организацией понимается организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Среди характерных признаков данного типа юридических лиц в научной 

литературе в качестве ведущего выделяют основную цель деятельности, которая 

в противовес коммерческим организациям заключается не в получении прибыли, 

а выполнении каких либо социально значимых задач. Перечень целей 

деятельности некоммерческих организаций содержится в статье 2 ФЗ N 7-ФЗ. Он 

включает в себя следующие цели: 1) социальные, 2)благотворительные, 3) 

культурные, 4) образовательные, 5) научные, 6) управленческие, 7) охрана 

здоровья, 8) развитие физической культуры и спорта, 9) удовлетрение духовных 

и иных нематериальных потребностей граждан, 10) защита прав, законных 

интересов граждан и организаций, 11) разрешение споров и конфликтов, 12) 

оказание юридической помощи. Законодатель, перечисляя довольно обширный 
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список направлений деятельности некоммерческих организаций, оставил его 

относительно открытым, предусмотрев наличие иных гипотетических целей, 

которые, однако, должны быть направлены на достижение исключительно 

общественных благ. С учетом того, что «общественное благо» понятие весьма 

пространное, перечень, вероятно, стоит считать открытым. Говоря о данном 

критерии, немаловажно отметить введение в 2014 году п. 6 в ст. 50 ГК РФ, 

который еще раз делает акцент на том, что гражданско-правовое регулирование 

деятельности некоммерческих организаций лишь сопровождает их основную 

общественную деятельность в случае необходимости их участия в гражданском 

обороте для достижения своей уставной цели. Коллизионность этого пункта 

отмечает В. В. Витрянский [3, с. 95], который обращает внимание, что при 

дословном его восприятии возможность регулирования гражданско-правовыми 

нормами деятельности некоммерческих организаций может предусматриваться 

не только законом, но и уставом юридического лица. 

Взаимосвязанной с вышеописанным признаком отличительной чертой 

некоммерческих организаций является их специальная правоспособность, 

сущность которой закреплена в статье 52 ГК РФ, согласно которой по общему 

правилу юридические лица могут иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в их учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. Из данной законодательной 

формулировки вытекает, что некоммерческие организации могут вступать лишь 

в ограниченный круг гражданских правоотношений. 

Производным от целевой правоспособности признаком является 

возможность вести некоммерческими организациями приносящую доход 

деятельность лишь при предусмотрении этого учредительным документом, с 

условием, что данная деятельность не противоречит уставным целям и 

способствует их достижению. Виды данной деятельности закреплены в пункте 2 

ст. 24 ФЗ N 7-ФЗ. Среди них: 1) производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания некоммерческой организации, 2) приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 3) участие в 
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хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. Рассматриваемый признак является довольно противоречивым, так 

как возникает проблема выделения основных и второстепенных целей 

деятельности некоммерческих организаций. Кроме того, законодателю так и не 

удалось провести четкое различие между предпринимательской деятельностью 

и деятельностью приносящей доход. На первый взгляд это не несет никаких 

негативных последствий, но из этого вытекает цепь выводов, на которые обратил 

внимание О. В Гутников [4, с. 25]: 

1) Некоммерческие организации могут вести предпринимательскую 

деятельность, обозначив ее в качестве второстепенной цели. 

2) В данной ситуации утрачивает ценность п. 4 ст. 50 ГК РФ, который 

подразумевает, что деятельность, приносящая доход, не должна противоречить 

целям деятельности некоммерческой организации, среди которых может быть и 

извлечение прибыли. В итоге некоммерческая организация может вести 

деятельность, приносящую доход, если это не противоречит второстепенной 

цели извлечения прибыли. Возможный выход из данной ситуации 

предполагается найти с помощью уточнения, какой именно цели деятельности 

не должна противоречить деятельность, приносящая доход. При этом 

законодателю придется избежать излишней «суровости», так как, по мнению 

правоведов [5, с. 46], осуществление некоммерческими организациями 

предпринимательской деятельности обусловлено вопросом их «выживания». 

Дальнейший анализ законодательства позволяет обозначить в качестве 

идентификатора некоммерческих организаций отсутствие возможности 

распределения полученной прибыли среди участников. Стоит сразу обозначить 

исключение из этого правила, на которое неоднократно обращали внимание в 

научной литературе [6, с. 32], в соответствии с которым, часть доходов 

потребительского кооператива может пойти на осуществление кооперативных 

выплат [7]. Кроме того, выплату заработной платы руководству некоммерческой 

организации представляется возможным рассматривать, как частный случай 

распределения прибыли среди участников, в связи с чем Ю. О. Вербицкая 
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отмечает, что «указание на запрет распределения прибыли между участниками 

некоммерческой организации является в некоторой степени лукавством» [8, с. 

13]. При дальнейшем раскрытии данной мысли ученые обращают также 

внимание на то, что для унитарных некоммерческих организаций такой запрет 

не применяется, а его обход подкрепляется тем, что в ряде случаев учредители 

могут управлять созданной ими унитарной организацией [9, с. 248]. Частично 

ряд вышеуказанных сложностей поддается регулированию с помощью 

Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» [10], но он распространяет свое 

действие лишь на ограниченный перечень данных субъектов гражданского 

права. 

Правоприменительная практика также позволяет выделить существенную 

черту некоммерческих организаций, которую можно охарактеризовать как 

признак «двойственности», согласно которому при осуществлении данными 

юридическими лицами приносящей доход деятельности на них по аналогии 

закона распространяется законодательство, регулирующее деятельность 

субъектов гражданского права, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность (абз. 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации") [11]. Законодательно это 

подкрепляется п. 5 ст. 50 ГК РФ, согласно которому все некоммерческие 

организации, за исключением казенных и частных учреждений, в случае 

осуществления приносящей доход деятельности обязаны иметь имущество, 

равноценное размеру минимального уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. 

Выделение сущностных признаков некоммерческих организаций видится 

обоснованным, какими бы спорными они не были, так как их наличие позволяет 

отстоять объективное существование критерия подразделения юридических лиц 

на коммерческие и некоммерческие, который не применяется в большинстве 

правовых систем. Данное утверждение подтверждается «Концепцией развития 
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гражданского законодательства Российской Федерации» [12], в пункте 1.4 

которой указывается, что в случае упразднения описываемой классификации 

может возникнуть угроза неограниченной возможности участия в 

предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, 

противоречащая их специальной правоспособности. 

Виды некоммерческих организаций. 

Прежде чем начать рассматривать классификации некоммерческих 

организаций, стоит обратить внимание на тот факт, что в ныне действующей 

редакции статьи 50 ГК РФ перечень некоммерческих организаций представлен 

исчерпывающим образом. Однако с доктринальных позиций он не является 

полным [13, с. 288]. Так, некоторые виды рассматриваемых субъектов 

гражданского права предстают весьма в своеобразных, достаточно 

самостоятельных формах, что обусловлено законодательным регулированием 

данной сферы исходя из конкретных сфер деятельности некоммерческих 

организаций, а не их организационных особенностей. 

К некоммерческим организациям, также как и ко всем юридическим 

лицам, применим критерий их деления на корпоративные и унитарные. 

Характерной чертой корпоративных организаций является то, что их 

учредители (участники) обладают правом участия (членства) в них и формируют 

их высший орган управления. Корпоративные некоммерческие организации 

существуют в формах потребительских кооперативов; общественных 

организаций; общественных движений; ассоциаций (союзов); нотариальных 

палат; товариществ собственников недвижимости; казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общин 

коренных малочисленных народов РФ; адвокатских палат; адвокатских 

образований (п. 2 ст. 123.1 ГК РФ). 

Унитарными юридическими лицами признаются организации, учредители 

которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства. 

Они участвуют в гражданском обороте в форме фондов, учреждений, 
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автономных некоммерческих организаций, религиозных организаций, 

государственных корпораций, публично-правовых компаний. 

В юридической литературе отмечают закономерную взаимосвязь между 

критерием возможности участия (членства) и целью некоммерческой 

организации, которая проявляется в том, что некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность в корпоративной форме, зачастую 

направлены на удовлетворение нужд своих учредителей (участников), а 

деятельность унитарных организаций направлена во внешнюю среду 

общественных отношений [14, с. 178]. Основываясь на данном наблюдении, 

некоммерческие организации можно подразделить на организации «взаимной» и 

«общественной» выгоды [15, с. 3]. 

Существуют и иные классификации некоммерческих организаций. Так, 

Никифоров И. В. подразделяет рассматриваемые юридические лица на 

управляющие, объединяющие и универсальные [16, с. 300]. К первым относят 

фонды, учреждения, товарищества собственников недвижимости, 

потребительские кооперативы, автономные некоммерческие организации, 

публично-правовые компании, поскольку функционал данных организаций 

направлен на накопление имущества, управления им и выполнения 

определенных задач экономического характера. Объединяющие организации 

действуют для поддержания основной профессиональной деятельности, либо 

общественно-политических целей. То есть мы имеем дело не с хозяйственной 

деятельностью, а выражением и защитой интересов определенных групп, исходя 

из чего предполагается дальнейшее дробление данных юридических лиц на 

социальные и цеховые. 

Несомненно, каждая из организационно-правовых форм, в которых ведут 

свою деятельность некоммерческие организации, достойна отдельной научной 

работы, но цель проводимого исследования состоит в другом – «пропустить» 

каждую из рассматриваемых некоммерческих организаций через определенные 

юридически значимые критерии и попытаться облегчить решение проблемы их 

разграничения между собой. 
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В качестве критериев сравнения выдвигаются юридически значимые 

характеристики некоммерческих организаций: 

1) субъектный состав учредителей, 

2) цель деятельности, 

3) вещное право некоммерческой организации на вверенное имущество, 

4) порядок управления некоммерческой организацией, 

5) степень открытости ведения дел некоммерческой организацией, 

6) имущественная ответственность учредителей по обязательствам 

организации, 

7) возможность выдела доли в организации, 

8) возможность преобразования организации. 

Так как объемы работы не позволяют охватить все виды некоммерческих 

организаций, то будут рассмотрены юридические лица, чаще всего создаваемые 

в Российской Федерации, а именно: автономные некоммерческие организации, 

ассоциации, общественные организации, потребительские кооперативы, 

религиозные организации, товарищества собственников недвижимости, 

учреждения, фонды [17]. 

Правомочность субъектов гражданского права в учреждении 

некоммерческих организаций. 

Сущность выдвинутого критерия заключается в наличии или отсутствии 

возможности тех или иных субъектов гражданского права быть учредителями 

отдельных видов некоммерческих организаций. 

Анализ нормативной базы деятельности рассматриваемых юридических 

лиц позволяет разделить их на три группы в зависимости от полноты 

субъектного состава правоотношения по созданию некоммерческой 

организации. К первой группе относятся юридические лица, учредителями 

которых могут являться все потенциальные субъекты гражданских 

правоотношений – физические лица, юридические лица, публично-правовые 

образования. К ним относятся автономные некоммерческие организации (п. 1 ст. 

123.24 ГК РФ) и учреждения (п. 2 ст. 123.21 ГК РФ). Ко второй группе относятся 
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некоммерческие организации, учредителями которых могут быть только 

граждане и юридические лица. К данной категории относятся потребительские 

кооперативы (п. 1 ст. 123.2 ГК РФ), ассоциации (союзы) (п. 1 ст. 123.8 ГК РФ), 

общественные организации (п. 1 ст. 123.3 ГК РФ), фонды (п. 1 ст. 123.17 ГК РФ), 

товарищества собственников недвижимости (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ). 

Особняком стоят религиозные организации, учредителями которых 

являются исключительно физические лица (п. 1 ст. 123.26 ГК РФ). 

Целевая направленность деятельности некоммерческих организаций 

и возможности их преобразования. 

Хотя основная цель деятельности некоммерческих организаций, как 

правило, не входит в сферу гражданско-правового регулирования, но она играет 

решающую роль в определении вспомогательных объемов участия 

анализируемых юридических лиц в имущественном обороте, поэтому 

заслуживает отдельного внимания. 

Прежде всего стоит обратить внимание на открытость или закрытость 

перечня целей деятельности того или иного юридического лица. Исключениями 

из общего правила открытости данного перечня (он относительно открытый, так 

как ограничивается в ч. 2 ст. 2 ФЗ N 7-ФЗ, о проблемах формулировки которой 

уже упоминалось в первой главе) являются потребительский кооператив, целью 

которого является удовлетворение материальных и иных потребностей членов 

кооператива, товарищество собственников недвижимости, определяющее в 

качестве цели совместное владение, пользование, распоряжением общим 

имуществом членов (п.1 ст. 123.2 ГК РФ) и религиозная организация, 

создаваемая для совместного исповедания и распространения веры (п. 1 ст. 

123.26 ГК РФ). 

Далее можно подробнее раскрыть упоминаемые ранее типы юридических 

лиц «взаимного блага» и «общественного блага», которые различаются в 

зависимости от направленности деятельности организации. К лицам взаимного 

блага можно отнести товарищества собственников недвижимости и религиозные 

организации. Отдельно стоит рассмотреть потребительский кооператив, 
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который, на первый взгляд, также относится к этой категории лиц. В более 

конкретизированном виде цели деятельности потребительского кооператива 

закреплены в отдельных актах законодательства. Среди них стоит выделить 

Раздел V ЖК РФ [18], посвященный жилищным и жилищно-строительным 

кооперативам, Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» 

[19], Федеральный закон «О кредитной кооперации» [20], Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации» [21], Федеральный закон «О взаимном 

страховании» [22]. Стоит отметить, что анализ вышеперечисленных актов 

позволяет сделать вывод о неоднозначной природе некоторых видов 

потребительских кооперативов. В доктрине неоднократно отмечалось, что 

кредитные кооперативы, общества взаимного страхования и некоторые другие 

виды кооперативов выходят за рамки классического представления о 

некоммерческой организации и оказывают свои услуги субъектам гражданского 

права, не являющимся членами данных кооперативов (хотя и в ограниченной 

форме), распределяя полученную от этого прибыль между пайщиками, в связи с 

чем их следует относить к производственным кооперативам и не включать в 

рассматриваемую подклассификацию [23, с. 286]. 

Остальные некоммерческие организации стоит либо относить к лицам 

«общественного блага», либо делать акцент на том, что, по сути, из-за 

открытости перечня они могут  в каждом конкретном случае подходить под 

любую из категорий. Так, к примеру, ассоциации предлагается подразделять на 

представляющие и защищающие интересы участников, создаваемые для 

достижения общественно полезных целей и создаваемые для иных 

некоммерческих целей [24, с. 178]. 

Взаимосвязанным с целевым критерием является критерий реорганизации, 

который заключается в сравнении различных видов некоммерческих 

организаций на предмет возможности их преобразования в другие 

организационно-правовые формы юридических лиц. 

Наиболее обширными вариантами преобразования обладают ассоциации 

(союзы) (п. 4 ст. 123.8 ГК РФ), общественные организации (п. 4 ст. 123.24 ГК 
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РФ), потребительские кооперативы (п. 3 ст. 123.2 ГК РФ) и частные учреждения 

(п. 3 ст. 123.3 ГК РФ) (касательно остальных видов учреждений этот вопрос 

урегулирован нечетко). Перечисленные юридические лица могут 

преобразовываться в автономные некоммерческие организации и фонды. 

Дополнительными возможностями обладают ассоциации (союзы) (п. 4 ст. 123.8 

ГК РФ) и потребительские кооперативы (п. 3 ст. 123.2 ГК РФ), которые могут 

преобразовываться также в общественные организации, кроме того, у последних 

есть право преобразования в ассоциацию (союз). Кроме того, как ранее уже 

упоминалось, отдельные виды потребительских кооперативов обладают 

дополнительными особенностями, они касаются и вопросов преобразования, так 

кредитные кооперативы могут преобразовываться в производственные 

кооперативы, хозяйственные общества или товарищества, некоммерческие 

партнерства (п. 5 ст. 9 ФЗ «О кредитной кооперации»), а общества взаимного 

страхования исключительно в страховые хозяйственные общества (п. 3 ст. 123.2 

ГК РФ). 

Более узкие возможности реорганизации у автономных некоммерческих 

организаций, которые могут быть преобразованы только в фонд (п.7 ст. 123.24 

ГК РФ) и у товариществ собственников недвижимости, которые могут быть 

преобразованы в потребительские кооперативы, а также в ряде случаев изменить 

вид товарищества (п. 4 ст. 123.12 ГК РФ, ч. 2 ст. 27 ФЗ о «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации») [25]. 

Особенностью фондов (п.3 ст. 123.17 ГК РФ) и религиозных организаций 

(п.3 ст. 123.26 ГК РФ) является отсутствие у них права произвести 

преобразование в иную организационно правовую форму. 

Вещные права некоммерческих организаций на вверенное им 

имущество, допустимость выдела учредителями (участниками) доли в 

имуществе. 

Выдвинутый критерий представляет собой сравнение некоммерческих 

организаций путем установления факта того, обладают ли они каким либо 
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вещным правом на вверенное им имущество, и является ли данное право 

ограниченным. 

Детальное изучение законодательства о некоммерческих организациях 

позволяет сделать вывод о том, что большинство некоммерческих организаций 

является собственником своего имущества. Единственным исключением 

являются учреждения, которые обладают ограниченным вещным правом 

оперативного управления на вверенное имущество, а его собственником 

остается учредитель (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ). 

Тесно связанным с раскрытой ранее линией сравнения является критерий 

допустимости выдела доли учредителями (участниками). Его суть заключается в 

сравнении некоммерческих организаций на предмет наличия или отсутствия 

права выдела доли у учредителей (участников) некоммерческих организаций. 

Учитывая положения нормативных актов, раскрывающих гражданско-

правовой статус некоммерческих организаций, можно прийти к выводу, что 

единственными примером характеризуемого юридического лица, в котором у 

учредителей (участников) имеется данное право, является потребительский 

кооператив. Его отличительной чертой является возможность пайщика 

распоряжаться своими вложениями и сохранение права на них после 

прекращения членства. Так, в статье 14 Закона РФ «О потребительской 

кооперации» закрепляется право пайщика при выходе или исключении из 

потребительского общества (кроме обществ взаимного страхования) на выплату 

стоимости паевого взноса, иных корпоративных выплат. Также 

предусматривается возможность передачи права на указанные выплаты 

наследникам пайщика. 

Публичность и закрытость в ведении дел некоммерческими 

организациями, органы их управления. 

Обозначенная линия сравнения проводится через наличие или отсутствие 

необходимости различным видам некоммерческих организаций публиковать 

отчеты об использовании своего имущества. Анализ законодательства о 

некоммерческих организациях позволяет убедиться в том, что для большинства 
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юридических лиц публичность в ведении своих дел не является обязательным 

условием. Исключениями из этого правила являются фонды (п. 2 ст. 123.18 ГК 

РФ) и автономные учреждения (п. 6 ст. 123.22 ГК РФ). 

Раскрывая данный критерий, необходимо также затронуть особенности в 

построении органов управления в некоммерческих организациях. 

Анализ законодательства не позволил выделить какие либо тенденции в 

организационной структуре некоммерческих организаций, поэтому стоит 

обратить внимание на отдельные отличительные черты относительного каждого 

из видов. 

Единственным примером идентичности между органами управления 

наблюдается в ассоциациях и общественных организациях, в которых в 

обязательном порядке создаются традиционные для корпораций высший 

коллегиальный орган и единоличный исполнительный орган (п. 1, 2 ст. 123.10 

ГК РФ, п. 1, 2 ст. 123.7 ГК РФ). 

Отличительной чертой обладает структура органов потребительского 

кооператива. Наиболее общие положения об органах управления в 

потребительских кооперативах содержатся в ст. 15 Закона РФ  «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» (далее 

Закон РФ «О потребительской кооперации»). Высшим органом является общее 

собрание потребительского общества, а в период между собраниями управление 

осуществляется советом потребительского общества. Закон также 

предусматривает обязательное создание коллегиального исполнительного 

органа и контрольного органа. Будет немаловажным отметить, что в Законе РФ 

«О потребительской кооперации» не упоминается об единоличном 

исполнительном органе потребительского кооператива, а это противоречит 

статье 65.3 ГК РФ, которая в п. 3 закрепляет обязательность наличия данного 

органа в корпорациях. Однако данная коллизия разрешается в законодательстве 

об отдельных видах потребительских кооперативов. 

В товариществах собственников недвижимости организационная 

структура по общему правилу включает единоличный исполнительный орган, 
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коллегиальный исполнительный орган и высший коллегиальный орган. 

Правовое регулирование садоводческих и огороднических товариществ 

несколько иное, в них помимо вышеуказанных обязательно должны быть 

созданы ревизионные органы, в этом их структура сходна с органами управления 

фонда, за исключением того, что в последних отсутствует коллегиальный 

исполнительный орган. 

Уникальной можно назвать структуру управления в автономной 

некоммерческой организации, поскольку в ней общее управление осуществляют 

учредители, а единственным обязательным органом является единоличный 

исполнительный орган (п. 3 ст. 123.25 ГК РФ). Многие правоведы отмечают, что 

подобная структура приводит к проблемам соотношения прав учредителей и 

иных создаваемых в автономной некоммерческой организации органов и 

нуждается в уточнении. 

Наиболее диспозитивно нормы об управлении в некоммерческих 

организациях построены относительно учреждений, в которых законом 

предусматривается только создание единоличного исполнительного органа (п. 4 

ст. 123.4 ГК РФ) (в автономных учреждениях также создается попечительский 

совет (п. 1 ст. 10 ФЗ «Об автономных учреждениях) и религиозных организаций 

[26], организационная структура которых определяется исключительно уставом 

юридического лица (п. 8.1 ст. 8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях») [27]. 

Ответственность учредителей (участников) некоммерческой 

организации по её обязательствам. 

Суть данного критерия заключается в сравнении некоммерческих 

организаций по параметру наличия или отсутствия субсидиарной 

ответственности учредителей, по обязательствам созданного ими юридического 

лица, а также по объемам такой ответственности. 

Через призму рассматриваемой категории юридические лица можно 

разделить на несколько групп. К первой группе относятся некоммерческие 

организации, в которых отсутствуют какие либо взаимосвязи с учредителями 
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(участниками) в сфере ответственности. К ним относятся автономные 

некоммерческие организации (п. 3 ст. 123.24 ГК РФ), общественные организации 

(п. 2 ст. 123.4 ГК РФ), религиозные организации (п. 4 ст. 123.28 ГК РФ), фонды 

(п. 1 ст. 123.18 ГК РФ), товарищества собственников недвижимости (п. 3 ст. 

123.12 ГК РФ) (кроме товариществ собственников жилья (п. 3, 4 ст. 138 ЖК РФ)). 

Двойственностью обладают ассоциации, в которых по общему правилу 

отсутствует субсидиарная ответственность учредителей (участников), но она 

может быть предусмотрена уставом юридического лица или законом (п. 3 ст. 

123.8 ГК РФ). 

Поскольку учреждение не является собственником своего имущества, а 

имеет на него право оперативного управления, то на собственнике в ряде случаев 

лежит субсидиарная ответственность по обязательствам учреждения при 

недостаточности вверенного некоммерческой организации имущества для 

исполнения обязательств (п. 1, 3 ст. 123.21 ГК РФ). Критерий ответственности, 

по сути, является решающим фактором, который позволяет выделить подвиды 

публичных учреждений. Так, если собственник казенного учреждения несет 

полную субсидиарную ответственность в случае недостатка денежных средств у 

организации(п. 4 ст. 123.22 ГК РФ), то собственник бюджетного или 

автономного учреждения несет такую ответственность лишь при недостатке 

средств по обязательствам, вытекающим из причинения вреда. (п. 5, 6 ст. 123.22 

ГК РФ). Собственник частного учреждения также несет полную субсидиарную 

ответственность при недостатке денежных средств организации (п. 2 ст. 123.23 

ГК РФ). 

Вопрос об имущественной ответственности членов потребительского 

кооператива раскрывается в статье 25 Закона РФ «О потребительских 

обществах» и п. 2 ст. 123.3 ГК РФ. В них закрепляется ответственность 

потребительского кооператива по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом и обособленность обязательств пайщиков. Более подробный 

разбор данных положений позволяет сделать вывод о том, что члены 

потребительского кооператива обязаны покрывать образовавшиеся в ходе 
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деятельности общества убытки путем внесения дополнительных взносов. Если 

этого не произойдет, то пайщики будут вынуждены нести солидарно 

субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса. Данное правило закреплено и в законодательстве об отдельных видах 

кооперативов с учетом специфики конкретного вида кооператива. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что рассмотренные виды 

некоммерческих организаций составляют ядро некоммерческого субъектного 

правового сегмента. Каждая  из проанализированных форм имеет полноценное 

правовое регулирование, свои уникальные черты, особое целевое 

предназначение, а значит, имеет право на существование в качестве 

самостоятельного самобытного субъекта гражданского права. 
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Субсидиарная ответственность является разновидностью гражданско-

правовой ответственности, которая установлена законом о банкротстве в целях 

пресечения неправомерных, неразумных и незаконных действий, бездействия 

руководства и владельцев бизнеса. После существенных изменений института в 

2017 году, в рамках которых в Закон о банкротстве была включена глава III.2. 

«Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» 

можно увидеть резкое увеличение количества заявленных и удовлетворенных 

требований по субсидиарной ответственности: 2017 г. – 21,7%, 2018 г. – 31,9%, 

за I и II квартал 2019 г. – 31,8 %, очевидно, что рассматриваемый институт с 

каждым годом становится все более распространенным механизмом защиты 

прав кредиторов и пополнения конкурсной массы, но с частотой его 

использования растет количество вопросов, связанных с его применением. 

Контролирующее должника лицо – теневые бенефициары и номинальные 

участники. 

Согласно статье 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим 

должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо 

имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков 

банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для 

исполнения должником указания или возможность иным образом определять 

действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их 

условий. 

21.12.2017 Пленум Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) принял 

Постановление № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – 

Постановление № 53), в котором даны подробные разъяснения, как на практике 

должны применяться положения главы III.2 Закона о банкротстве. 

Согласно п. 3 Постановления № 53, по общему правилу, необходимым 

условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие 
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у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения 

указания или иным образом определять его действия. 

Среди контролирующих должника лиц можно выделить две наиболее 

интересные категории: 

- теневые бенефициары – лица, которые управляют компанией без 

формально-юридических признаков аффилированности; 

- номинальные участники – лица, обладающие юридическими признаками 

владельцев / руководителей, но фактически не извлекающие прибыль и не 

принимающие решения по управлению компанией. 

Номинальные руководители/владельцы. Порой владельцы бизнеса не 

хотят выступать от своего имени, стремясь уйти от ответственности за уклонение 

от уплаты налогов, несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве 

должника либо за причинение вреда кредиторам. Теперь, когда оснований для 

привлечения к субсидиарной ответственности стало больше, риск 

осуществления функций директора и учредителя довольно сильно возрос. В 

связи с этим участились случаи оформления компании на подставного человека, 

так называемого «номинального» руководителя. 

Возникает вопрос: «подлежит ли привлечению к субсидиарной 

ответственности «номинальный» руководитель?» 

Согласно п. 6 Постановления Пленума № 53 руководитель, формально 

входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший 

фактическое управление (далее - номинальный руководитель), например, 

полностью передоверивший управление другому лицу на основании 

доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при 

наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего 

соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не 

утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не 

означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает 

номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору 

представителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по 
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обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (п. 

3 ст. 53 ГК РФ). 

Таким образом, номинальный директор или участник несут полную 

ответственность за действия, которые могут повлечь привлечение к 

субсидиарной ответственности. 

Для иллюстрации указанного тезиса мы можем привести следующие 

судебные дела. 

В рамках дела № А60-57148/2015 конкурсный управляющий обратился с 

заявлением о привлечении К.В.Я., К.А.В. и К.К.Г. к субсидиарной 

ответственности в связи с неподачей заявления в суд, совершения сделок, 

повлекших банкротство должника. К.В.Я., давая пояснения, утверждал о том, 

что им не оказывалось влияния на решения, которые принимал коммерческий 

директор (его сын), а также, что он фактически являлся формальным 

учредителем, не участвовал в финансово-хозяйственной деятельности общества 

и прямых указаний не давал. 

Привлекая к субсидиарной ответственности, суды исходили из того, что 

К.В.Я. не мог не знать о заключаемых в его пользу договорах купли-продажи 

движимого и недвижимого имущества; источники приобретения данного 

имущества и мотивы совершения сделок; синхронность действий по выводу 

активов должника, сокрытию бухгалтерской и иной документации, 

приобретению дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств 

свидетельствует о том, что данные действия не могли иметь место ни при каких 

иных обстоятельствах, кроме как при наличии согласованности между 

контролирующими должника лицами (Определением ВС РФ от 19.11.2019 № 

309-ЭС19-20500 решения трех инстанций оставлены в силе). 

В рамках дела № А40-83711/2018 конкурсный управляющий обратился с 

заявлением о привлечении И.О.А. к субсидиарной ответственности в связи с не 

передачей бухгалтерской документации. И.О.А., давая пояснения, утверждал, 

что он являлся номинальным руководителем, каких-либо документов, 

касающихся финансово-хозяйственной деятельности в распоряжении не имел, 
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все документы находились у другой компании, которой создано и 

контролировалось предприятие. Кроме того, И.О.А. указал, что не является в 

настоящий момент генеральным директором общества. Согласно записи в 

трудовой книжке он уволен в связи с истечением срока трудового договора 

(приказ об увольнении подписан самим И.О.А.). Суд первой инстанции отклонил 

довод ответчика и удовлетворил заявление конкурсного управляющего, 

поскольку в деле имелись доказательства, что он действовал от имени должника, 

нарушил процедуру собственного увольнения и являлся контролирующим 

лицом (Определением ВС РФ от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21395 решения всех 

трех инстанций оставлены в силе). 

В рамках дела № А66-9175/2011 конкурсный управляющий обратился с 

заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Ф.С.В. Доводы 

ответчика о том, что он был номинальным директором, не имел доступа к 

документам, имеющим отношение к финансово-хозяйственной деятельности 

должника, функции руководителя не исполнял и ликвидатором себя не назначал, 

не принимал в отношении должника распорядительных решений были судом 

отклонены, поскольку противоречили материалам дела. Также не был доказан 

факт его номинальности (Определением ВС РФ от 22.04.2015 № 307-ЭС15-2587 

решения всех трех инстанций оставлены в силе). 

Возникает вопрос: «Существует ли механизм улучшения положения 

номинального директора и освобождения его ответственности?» 

В отличии от фактических бенефициаров должника, в отношении 

номинальных руководителей существует исключение, которое может стать 

основанием для снижения размера субсидиарной ответственности. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении ВС РФ от 

15.02.2018 № 302-ЭС14-1472(4,5,7), конечный бенефициар, не имеющий 

соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии 

своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие 

возможности оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным 

обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными 
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актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты 

поведения. 

Пунктом 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве установлены условия 

уменьшения или освобождения от ответственности: 

1) лицо докажет, что оно фактически не оказывало определяющего 

влияния на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа 

управления номинально). 

2) благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено 

фактически контролировавшее должника лицо, в том числе отвечающее 

условиям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 4 статьи 61.10 настоящего 

Федерального закона, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество 

должника и (или) контролирующего должника лица. 

Пунктом 6 Постановления № 53 определено, что размер субсидиарной 

ответственности номинального руководителя может быть уменьшен, если 

благодаря раскрытой им информации, недоступной независимым участникам 

оборота, были установлены фактический руководитель и (или) имущество 

должника либо фактического руководителя, скрывавшееся ими, за счет которого 

могут быть удовлетворены требования кредиторов. 

Указанные разъяснения подтверждают возможность снижения 

ответственности, по двум статьям 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве. 

В Письме ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ «О применении 

налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ» описана практическая цель принятия п. 9 ст. 61.11 Закона о 

банкротстве - «предоставление данной возможности номинальным 

руководителям финансово мотивирует их представлять суду доказательства, 

раскрывающие схему вывода имущества должника, подтверждающие наличие 

статуса КДЛ у иного лица, а также сведения о его имуществе, что позволит 

впоследствии исполнить судебный акт о привлечении к СО. Кредиторы 

получают преимущество от того, что номинальные руководители, действуя в 
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своих интересах (уменьшая размер СО), содействуют наиболее полному 

погашению долга». 

Рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной 

ответственности номинального руководителя, суд учитывает, насколько его 

действия по раскрытию информации способствовали восстановлению 

нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь (п. 1 ст. 

1064 ГК РФ). 

Таким образом, раскрытие кредиторам и суду сведений о реальных 

бенефициарах бизнеса и их имуществе, в совокупности с доказательствами 

номинальности привлекаемого к ответственности лица, могут помочь исключить 

или снизить размер субсидиарной ответственности. 

Рассмотрим судебные дела, в которых судами применялись описанные 

нормы. 

В рамках дела № А73-12864/2018 конкурсный управляющий, ссылаясь на 

положения п. 2 и п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве, обратился в арбитражный 

суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Х.Ю.В. к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании с нее 

42 млн. руб. 

В обоснование своей позиции о номинальном статусе, Х.Ю.В. привела 

доводы о том, что являлась номинальным руководителем должника, никаких 

документов после назначения ее на должность не получала и не подписывала, а 

также не оказывала влияния на деятельность общества «М». Также поясняла, что 

статус учредителя и руководителя общества приобрела в 2017 по просьбе 

второго учредителя и бывшего руководителя обществом Н.Е.Ю., при этом все 

счета общества были закрыты в 2015. В период номинального исполнения 

Х.Ю.В. функций руководителя обществом, должник деятельность не 

осуществлял, никаких документов не подписывала. 

Первая и апелляционная инстанции доводы Х.Ю.В. о ее непричастности к 

руководству общества не признали и привлекли ее к субсидиарной 

ответственности. 
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Кассационная инстанция заняла следующую позицию: «вместе с тем 

принимая во внимание названные выше обстоятельства, а также 

исключительность применения механизма восстановления нарушенных прав 

кредиторов посредством привлечения контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности (п. 1 Постановления № 53), суду первой 

инстанции исходя из задач судопроизводства и принципа справедливости 

необходимо было исследовать вопрос о фактическом лице (лицах), 

определяющим действия ответчика, и в зависимости от установленного 

определить их вину в затруднительности или невозможности формирования 

конкурсной массы и размер ответственности». 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

17.10.2019 № Ф03-4627/2019 по делу № А73-12864/2018 судебные акты 

нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

В рамках дела № А27-4356/2017 конкурсный управляющий обратился с 

заявлением о привлечении бывшего руководителя общества М.М.Б. к 

субсидиарной ответственности и взыскании с него 16 млн. руб. 

М.М.Б., давая пояснения, указывал на то, что он являлся номинальным 

руководителем общества, находившимся под полным контролем Б.И.В. 

Первая и апелляционная инстанции не дали оценку доказательствам, на 

которые ссылался М.М.В. в обоснование своих доводов, не привели мотивов 

непринятия их во внимание и отсутствия необходимости истребования 

дополнительных доказательств и привлекли его к субсидиарной 

ответственности. 

Кассационной инстанцией при рассмотрении спора было установлено 

следующее: «привлечение к ответственности только номинального 

руководителя должника не может быть признано направленным на защиту 

имущественных интересов кредиторов в силу явной проблематичности 

реального взыскания денежных средств с лица, не получавшего серьезной 

экономической выгоды от деятельности, формально возглавляемой им 

организации. 
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По смыслу правовой позиции, изложенной в определении ВС РФ от 

27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2), судебный акт, перспектива исполнения 

которого заведомо невелика, по существу представляет собой фикцию судебной 

защиты, что никак не согласуется с задачами судопроизводства. 

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

16.09.2019 № Ф04-3095/2019 по делу № А27-4356/2017 судебные акты 

нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

В рамках резонансного дела о банкротстве компании «СтальПром» 

(№А76-23547/2013) Арбитражный суд Уральского округа решил, что нельзя 

полностью освободить номинального директора от субсидиарной 

ответственности, даже если он помог найти «теневого» бенефициара. 

 Первая и апелляционная инстанции в рассматриваемом споре освободили 

К. от ответственности, опираясь на факты из уголовного дела. К. удалось убедить 

суды в том, что он не знал о мошенничествах и лишь выполнял указания 

фактического руководителя. Также суды приняли во внимание, что он помог 

раскрыть виновное лицо и предоставить недоступную ранее информацию. 

Между тем, согласно позиции суда, изложенной в Постановлении 

Арбитражного суда Уральского округа от 26.07.2018 «делая вывод о том, что сам 

по себе факт раскрытия номинальным руководителем должника К.Н.М. 

информации о виновном лице, недоступной независимым участникам оборота, 

является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в привлечении 

К.Н.М. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, суды не 

учли, что статьи 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункт 6 

постановления Пленума № 53 не предусматривают возможность освобождения 

номинального руководителя от субсидиарной ответственности в полном объеме, 

а, наоборот, в пункте 6 постановления Пленума № 53 разъяснено, что 

номинальный руководитель не утрачивает статус контролирующего лица, 

поскольку номинальный характер руководства не означает потерю возможности 

оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от 

осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его 
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действиями (бездействием), по обеспечению надлежащей работы системы 

управления юридическим лицом, а номинальный и фактический руководители 

несут субсидиарную ответственность солидарно». 

После направления дела на новое рассмотрение Определением 

Арбитражного суда Челябинской области от 09.01.2019 суд учел позицию 

кассационной инстанции и привлек К. к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника. 

Таким образом, не всегда указание на бенефициаров, позволяет исключить 

ответственность номинального руководителя. 

Согласно Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 

25.11.2019 № Ф05-19549/2019 по делу № А40-110642/2015 исключение или 

снижение ответственности номинального директора невозможно путем 

предоставления фамилии лиц, являвшихся, по мнению ответчика, фактическими 

руководителями должника, без представления более подробной информации о 

них, их имуществе, имуществе должника и сведений о характере документов, 

которые подписывались ответчиком. 

С одной стороны, вышеуказанная практика показывает, что номинальному 

руководителю для защиты от субсидиарной ответственности необходимо 

предпринимать активные действия, а именно: доказать свою непричастность 

(номинальность), представить сведения о реальном руководителе, его имуществе 

и (или) имуществе должника. 

С другой стороны, положительная тенденция привлечения к субсидиарной 

ответственности номинальных руководителей может выступить определенным 

стимулом для руководителей осуществлять управленческую деятельность в 

рамках законодательства Российской Федерации, сподвигнет их добросовестно 

и разумно исполнять свои фидуциарные обязанности в интересах юридического 

лица. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Аннотация: Статья посвящена анализу оснований возникновения права 

совместной собственности супругов на недвижимое имущество, уделяется 

внимание судебной практике по данному вопросу. При этом рассматриваются 

отличительные особенности регулирования правового режима недвижимого 

имущества при осуществлении его приватизации супругами, определяется 

правовой статус жилых помещений, приобретенных, построенных, 

реконструированных с использованием средств материнского капитала и 

анализируются особенности регулирования правового режима недвижимого 

имущества, устанавливающегося для военнослужащих. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, презумпция общности имущества, 

основания возникновения права совместной собственности, материнский 

капитал, приватизация, статус жилых помещений военнослужащих. 

 

GROUNDS FOR THE RIGHT OF COMMON JOINT PROPERTY OF 

SPOUSES TO IMMOVABLE PROPERTY 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the grounds for the emergence of 

the right of joint property of spouses to real estate, attention is paid to the judicial 
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practice on this issue. This article examines the distinctive features of the regulation of 

the legal regime of real estate in the implementation of its privatization by spouses, 

determines the legal status of residential premises purchased, built, reconstructed with 

the use of maternity capital, and analyzes the features of the regulation of the legal 

regime of real estate established for military personnel. 

Key words: real estate, presumption of community of property, grounds for joint 

ownership, maternity capital, privatization, status of residential premises of military 

personnel. 

 

Недвижимое имущество, как правило, обладает повышенной 

экономической ценностью, которую признает российский законодатель, 

указывая на особенности его правового режима. Это обусловлено тем, что она 

предназначена для длительного пользования и обладает конструктивной 

сложностью, требующей больших затрат на поддержание в надлежащем 

состоянии. Так, согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимому имуществу относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Поэтому российский законодатель в силу того, что недвижимость 

в любом общественном устройстве является объектом экономических и 

государственных интересов, для этой категории имущества устанавливает 

обязанность государственной регистрации прав на него для того, чтобы 

упорядочить системы недвижимых объектов в стране и усилить защиту прав 

собственников. 

Подробнее остановимся на особенностях оснований возникновения общей 

совместной собственности на недвижимое имущество. 

В ст. 34 СК РФ закрепляется два основания возникновения общей 

собственности супругов, в том числе и на недвижимое имущество: во-первых, 

недвижимое имущество должно быть нажито супругами в браке, во-вторых, 

приобретение этого имущества на общие доходы обоих супругов. Однако здесь 
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стоит отметить, что могут возникнуть разные обстоятельства у супругов при 

приобретении недвижимого имущества, в частности, использование не только 

их общих средств, но и личных одного или обоих супругов. Например, 

заключение договора купли-продажи квартиры при выплате денежной суммы 

обоими супругами, где определенная часть, которая была внесена одним из 

супругов, появилась у него в силу наследования по завещанию (безвозмездной 

сделке), что по смыслу ст. 36 СК РФ является его личной собственностью. В 

таких случаях, вне зависимости от соотношения общих и личных средств 

супругов, приобретаемая квартира в силу презумпции общности нажитого 

имущества будет являться их общей совместной собственностью. 

Иным основанием возникновения права общей совместной собственности 

на недвижимое имущество является признание имущества каждого из супругов 

их совместной собственностью на основе правила ст. 37 СК РФ, в силу которого 

имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из 

супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и 

другие). В законе при этому отсутствует указание на то, какое увеличение 

стоимости имущества является значительным. Однако для признания такого 

имущества общей собственностью супругов необходимо наличие двух 

характеристик: технического и юридического [14, с. 71]. К техническому 

относится осуществление реконструкции, капитального ремонта, 

переоборудования, надстройки и т.п. К юридическому следует отнести 

признание судом увеличения стоимости объекта за счет вышеназванных 

технических обстоятельств. Кузнецова Л.Г. правильно указывала, что «речь идет 

о «переводе» самого имущества из разряда раздельного в разряд общего, 

совместного. При этом неправильно относить к совместной собственности 

супругов не саму вещь, стоимость которой увеличилась в результате 

произведенных в нее вложений, а лишь часть вещи, соответствующую сумме, на 
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которую увеличилась ее стоимость» [9]. Таким образом, анализ данных норм 

позволяет сформулировать правило о том, что осуществление правомочий по 

распоряжению таким недвижимым имуществом в период брака будет 

происходить согласно предписаниям, установленным для распоряжения общим 

совместным имуществом. 

Кроме того, определив критерии отнесения имущества к общей 

совместной собственности, законодатель указывает на возможность его 

признания личной собственностью (п. 1 ст. 36 СК РФ), в случае, если оно было 

получено супругом хотя и в период брака, но по безвозмездной сделке (дар, в 

порядке наследования). К безвозмездной сделке, направленной на приобретение 

имущества и помимо указанных в норме случаев, относится приватизация. Так, 

в силу ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1  «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» приватизация жилых помещений - бесплатная 

передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном 

жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших 

занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений. 

Поэтому недвижимое имущество, приватизированное одним из супругов в 

период брака, будет являться его личной собственностью. 

Особый интерес представляет правовой статус жилых помещений, 

приобретенных, построенных, реконструированных с использованием средств 

материнского капитала. В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное с 

использованием средств (части средств) материнского капитала, оформляется в 

общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению 

для всех членов семьи. Ответ на вопрос о правовом режиме этого имущества 

законодатель не дает. Толкование этой статьи позволяет прийти к выводу, что на 

такое жилое помещение может возникнуть только общая долевая, а не общая 
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совместная собственность. Поэтому при надлежащем исполнении обязательства 

по оформлению жилого помещения в общую собственность родителей и детей 

говорить о «признаках раздела общего имущества супругов» некорректно в силу 

следующих обстоятельств. Так, в Обзоре судебной практики по делам, 

связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, 

подготовленном Президиумом Верховного Суда РФ, прямо указано: «К 

нажитому во время брака имуществу (общему имуществу супругов) относятся в 

том числе полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (пункт 2 статьи 34 СК РФ) <...> имея 

специальное целевое назначение, средства материнского (семейного) капитала 

не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть 

разделены между ними» [2]. То есть если жилое помещение стоимостью, 

например, в 1 млн. руб. приобретено частично за счет средств материнского 

капитала, то презюмируется, что соглашение о выделе долей заключается 

именно в той части, в которой имущество приобретено за счет средств 

материнского капитала. 

Другие особенности регулирования правового режима недвижимого 

имущества устанавливаются для военнослужащих. Проанализировав положения 

Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих», предусматривающих 

возможность реализации военнослужащими права на приобретение жилых 

помещений путем участия в накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих, в том числе в виде предоставления целевого 

жилищного займа, необходимо указать на то, что такой заем предоставляется на 

период военной службы, а право на использование накоплений, учтенных на 

именном накопительном счете участника накопительно-ипотечной системы, 

реализуется только по основаниям, предусмотренным статьей 10 Федерального 

закона № 117-ФЗ. В связи с этим выработалось несколько подходов [13] 

правового режима имущества, приобретенного участником накопительно-

ипотечной системы в период брака. 
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Первый подход основан на применении судами нормы, закрепленной в п. 

2 ст. 34 СК РФ. В соответствии с ней к имуществу, нажитому супругами во время 

брака (общему имуществу супругов), относятся полученные каждым из супругов 

денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Из чего 

следует вывод, что денежные выплаты, имеющие специальное целевое 

назначение, не признаются имуществом, нажитым супругами во время брака, и, 

как следствие, не являются совместной собственностью супругов (п. 2 ст. 34 СК 

РФ). А выделение участнику накопительно-ипотечной системы денежных 

средств носит целевой характер, получение целевого жилищного займа и 

погашаемого с его помощью кредита (займа) не предполагает какого-либо 

участия супруги военнослужащего - участника накопительно-ипотечной 

системы в заключении соответствующих договоров, а также в исполнении 

возникших из них заемных обязательств. 

Основу второго подхода составляет признание сделки по приобретению 

жилого помещения безвозмездной для участника накопительно-ипотечной 

системы [5]. Это является основанием применения нормы, закрепленной в п. 1 

ст. 36 СК РФ, и отнесения имущества, приобретенного в рамках НИС, к 

единоличной собственности военнослужащего. 

Проанализировав положения ст. 34 СК РФ, можно проиллюстрировать 

примерами основания возникновения права общей совместной собственности 

супругов. В первую очередь, рассмотрим особенности, а также основные 

проблемы, которые возникают при приобретении недвижимого имущества за 

счет доходов одного из супругов, при условии, что второй супруг в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). 

Семейный Кодекс, основываясь на принципе равенства прав и 

обязанностей супругов, закрепляет право на общее имущество и за супругом, 

который по уважительным причинам не имел самостоятельно дохода. Левушкин 

А.Н. помимо причин, названных в ст. 34 СК РФ указывает на такие 

обстоятельства, как уход за членами семьи, нуждающимися в постороннем 
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уходе; отсутствие возможности трудоустройства [10, с. 101]. Заметим, что 

перечень причин, указанных в статье, является открытым, что дает возможность 

расширительного толкования ее положений, проявляющуюся в широте 

судебного усмотрения. Для подтверждения данного тезиса необходимо обраться 

к судебной практике. 

Так, Кассационное определение СК по гражданским делам Тульского 

областного суда содержит отсылку на «иные уважительные причины», которые 

принимаются судом во внимание при признании права общей совместной 

собственности супругов на недвижимое имущество [4]. Призыв в армию одного 

из супругов заслуживает внимание судов при решении вопроса о признании 

права общей совместной собственности супругов на недвижимое имущество. Но 

в данном исходе дела решающим фактором стали положения иной судебной 

практики, которая нашла отражение в будущих Определениях Верховного Суда 

РФ. В связи с этим, тенденции по данному вопросу таковы, что не является 

общим совместным имущество, приобретённое хотя и во время брака, но на 

личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак 

[3]. 

В Апелляционном определении СК по гражданским делам Московского 

городского суда от 28 ноября 2019 г., еще раз подтверждается положение о 

наличии судебного усмотрения при применении предписаний п. 3 ст. 34 СК РФ, 

где в качестве оснований для признания права общей совместной собственности 

супругов на недвижимое имущество судебная практика признает отпуск по 

беременности и родам [8]. 

Несмотря на широту судебного усмотрения в части установления 

уважительности причин, есть и сторонники формального подхода к решению 

данного вопроса, например,  А.В. Мыскин считает, что «если же второй супруг 

не получал доходов по неуважительным причинам (например, вследствие 

ведения антиобщественного образа жизни и др.), суд имеет право не признавать 

за данным супругом общей совместной собственности на приобретенное другим 

супругом имущество» [11, с. 94]. 
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Обратимся к судебной практике, которая позволит определить, как суды 

подходят к трактовке понятия «значительное увеличение стоимости имущества» 

по смыслу правила возникновения общей совместной собственности на 

основании ст. 37 СК РФ. 

Так, в Апелляционном определении СК по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Калмыкия было определено следующее: 

Бембиева Э.Е. обратилась в суд с иском к Бембиеву С.И., Мушаеву К.С., о 

признании недвижимого имущества совместной собственностью супругов. В 

октябре 2010 г. у Бембиева С.И. скончалась мать, после смерти которой 

открылось наследство, включающее административное здание и земельный 

участок. Указанную недвижимость они с ответчиком, находясь в браке 

планировали продать, в связи с чем решили провести на втором этаже 

административного здания ряд строительных работ. Вкладывая личные 

сбережения в ремонт спорной недвижимости, решила признать второй этаж 

административного здания совместной собственностью ее и Бембиева С.И. 

Доводы жалобы о том, что установленный судом факт капитального ремонта 

административного здания сам по себе является доказательством значительного 

улучшения состояния имущества, не могут быть приняты во внимание. В 

соответствии с требованиями ст. 37 СК РФ в данном случае истице необходимо 

было доказать стоимость имущества до произведенных в него вложений, объем 

и стоимость произведенных на втором этаже административного здания и на 

земельном участке улучшений и производство указанных улучшений за счет 

личных средств и труда.  Между тем в материалах дела отсутствуют 

доказательства, подтверждающие состояние второго этажа административного 

здания и его стоимость на момент открытия наследства и до начала проведения 

ремонтных работ. Следовательно, суд оставил апелляционную жалобу без 

удовлетворения [7]. 

Между тем найденный пример из судебной практики Московского 

областного суда показывает альтернативное понимание ст. 37 СК РФ, а именно: 

«при установлении значительных вложений в личное имущество одного из 
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супругов совместной собственностью супругов может признаваться только часть 

имущества, пропорциональная вложениям, т.е. половина от увеличившейся 

стоимости имущества» [6]. Нередко и высшая судебная инстанция занимается 

разъяснением и уточнением смысла правовых норм, а иногда и фактическим 

исправлением неудачных или устаревших норм закона под видом их толкования. 

Таким образом, устанавливается совместная собственность супругов не на всю 

вещь, а только на ту часть ее стоимости, которая соответствует произведенным 

в период брака улучшениям. Данная позиция прослеживается в ряде 

определений судебных коллегий Верховного Суда РФ [1]. С подобной 

трактовкой не соглашается Низамиева О.Н.: «думается, что применение ст. 37 

СК РФ должно с неизбежностью учитывать правила ст. 36 СК РФ об имуществе 

каждого из супругов, не допуская умаления их единоличной имущественной 

сферы. Таким образом, возможно исключительно системное толкование и 

применение данных норм» [12]. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ИГРОВОГО КОНТЕНТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: На современном этапе развития цифровых технологий, игровой 

контент стал одним из самых распространенных объектов купли-продажи в сети 

Интернет. Зачастую покупатели компьютерных игр являются 

несовершеннолетними и не обладают необходимой дееспособностью для 

заключения подобных сделок. Основываясь на анализе действующего 

законодательства и правоприменительной практики, автор устанавливает, в 

какой ситуации и при каких условиях договор купли-продажи игрового контента 

может быть квалифицирован как мелкая бытовая сделка, дозволенная 

несовершеннолетнему. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, дееспособность, мелкая бытовая 

сделка, игровой контент, компьютерные игры, потребитель, дистанционная 

торговля. 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF TRANSACTIONS ON THE 

PURCHASE OF GAME CONTENT ON THE INTERNET BY MINORS 

Anatation: At the present stage of development of digital technologies, game content 

has become one of the most common objects of purchase and sale on the Internet. Often 

the buyers of these games are minors and do not have the legal capacity to enter into 
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such transactions. Based on the analysis of legislation and law enforcement practice, 

the author comes to the conclusion in what situation and under what conditions a 

contract for the sale of game content can be qualified as a small-scale household 

transaction allowed for a minor. 

Key words: minors, legal capacity, small household transaction, game content, 

computer games, consumer, distance sale. 

 

Ни для кого не секрет, что несовершеннолетние являются одними из самых 

активных пользователей интернета, где для них открываются невероятные 

возможности для развлечения и покупок, удовлетворения социальных, 

культурных и образовательных потребностей. Самыми распространенными 

сделками, заключаемыми несовершеннолетними, являются купля-продажа 

игрового и музыкального контента вещей, относящихся к бытовой сфере: 

одежда, косметика, электронные устройства. Особый интерес представляют 

компьютерные игры, являющиеся одной из основных статей расходов 

современных подростков. 

Как показывают результаты опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения в 2019 г., большинство подростков (98%) пользуются 

интернетом каждый день [10]. Институт исследований интернета подготовил 

отраслевой доклад “Детский Рунет 2018”, в котором указывалось, что среди 

тематических порталов у школьников лидируют связанные с играми ресурсы 

warface.team (62% авторов младше 18 лет), steamcommunity.com (44%) и 

discord.gg (37%) [11]. Таким образом, в настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция роста числа несовершеннолетних, которые чрезмерно 

увлекаются компьютерными играми, и как результат, они составляют так 

называемую группу риска формирования психологической зависимости от таких 

развлечений [4, с. 249]. 

Большинство компьютерных игр, приобретаемых или скачиваемых 

несовершеннолетними в сети Интернет, платны, а их содержание весьма 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9587
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сомнительно, что порождает необходимость исследования правовой природы 

данных сделок. 

Расценки на компьютерные игры вне зависимости от электронной 

площадки, где они продаются, обусловлены их классом и могут составлять от 

100 до 1999 рублей, а в некоторых случаях даже больше. Компьютерные игры  с 

«большим» количеством контента (это могут быть новые персонажи и задания, 

дополнительная стилистика т.д.) могут стоить уже и по 2999 рублей, вплоть до 

4000 рублей. 

Отдельно стоит остановиться на условно-бесплатных играх, где доход 

генерируется с покупок внутриигровых предметов. Если поподробнее, то доступ 

к игре можно получить абсолютно бесплатно, а вот некоторые внутриигровые 

предметы: оружие, экипировка, транспорт, артефакты и т.д. можно приобрести 

или получить быстрее других игроков только за деньги. Размеры выплат за такие 

товары может варьироваться от 500 до 6000 рублей. 

Способом оплаты компьютерных игр, покупаемых в сети Интернет, может 

служить не только банковская карточка, но и Yandex деньги, Paypal, кошелек 

Qiwi, платежные терминалы и другие. Таким образом, даже если компьютерные 

игры скачиваются на бесплатных сайтах, разработчики этих игр придумали 

уловки, как выкачивать денежные средства с потребителей и зарабатывать на 

этом. Исследователи подросткового поведения приходят к выводу, что 

последствие чрезмерного увлечения компьютерными играми помимо острых 

семейных конфликтов, проблем с учебой, является готовность нарушить закон 

ради игры, в том числе оплатить дорогостоящие игры за счет незаконно 

присвоенных денежных средств [4, с. 252]. 

Особый интерес помимо острого социального характера данной проблемы, 

представляет гражданско-правовая плоскость, связанная со сделкоспособностью 

несовершеннолетних граждан, в том числе в виртуальной среде. Возникает 

законный вопрос: обладают ли несовершеннолетние достаточной 

дееспособностью для совершения подобных сделок и не являются ли данные 

сделки недействительными по своей природе исходя из своего 
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непотребительского характера и значительной стоимости? Кроме того, 

относятся ли сделки по купле-продаже игрового контента к  мелким бытовым 

сделками? В результате проведенного исследования мы придем к выводу, что 

сделки, объектом которых является игровой контент, не всегда относятся к 

категории сделок, которые несовершеннолетние вправе самостоятельно 

совершать без согласия родителей, усыновителей или попечителя. 

Отвечая на указанные вопросы, следует, прежде всего, рассмотреть общие 

положения законодательства о физических лицах и данные социальных наук, 

позволяющие определить уровень психологической зрелости  

несовершеннолетнего. В соответствии с ГК РФ, объем прав и обязанностей 

несовершеннолетних зависят от их возраста. Полная дееспособность 

физического лица возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении восемнадцати лет. Частичная дееспособность, в свою очередь, 

подразделяется на дееспособность несовершеннолетних от 6 до 14 лет 

(малолетних) и дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Ст. 26 ГК РФ предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением 

названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

П. 2 данной статьи указывает, что несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 

пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/7b6abd47219e2aa6081ac21b41e9e83d80fb45df/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/cc856395792cdd3ebdb55d49f5f2f9b8d6cabced/#dst100164
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Ст. 28 ч. 2 ГК РФ предусматривает, что малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения [3]. 

Таким образом, несовершеннолетние, начиная с 6-летнего возраста, вплоть 

до достижения совершеннолетия, вправе заключать мелкие бытовые сделки. 

Однако представляется естественным, что подобный характер сделки будет во 

многом зависеть от конкретного возраста несовершеннолетнего, так как бытовые 

потребности и финансовые возможности первоклассника и старшеклассника 

весьма различны по своей природе. 

Необходимо отметить, что в гражданском законодательстве РФ не 

существует чёткого определения мелкой бытовой сделки, что оправдано с 

экономической и юридической точки зрения. Тем не менее, отсутствие 

определения в законе конкретного стоимостного выражения мелких бытовых 

сделок, порождает больше практических проблем, чем теоретических, так как в 

отличие от знатоков права, рядовые граждане зачастую не могут ответить на 

вопрос, будет ли конкретная сделка мелкой или нет. 

Кроме того, следует разобраться с вопросом, влияет ли дистанционный 

характер сделки на определение ее мелкого бытового содержания, так как в 

данных правоотношениях несовершеннолетние находятся в еще большей 

опасности, чем другие потребители. Именно в дистанционных 

правоотношениях, возникающих в сети Интернет, продавец и покупатель 

находятся далеко друг от друга и изъявление воли контрагентов не следуют 

непосредственно одно за другим, а растягиваются во времени в зависимости от 

используемого средства дистанционного общения. 
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Таким образом, продавец не всегда уверен в личности покупателя, 

которого он фактически не видит, а покупатель не может окончательно и 

достоверно установить характеристики и качество заказываемого товара до 

момента его получения. Что же говорить о несовершеннолетних потребителях, 

чей опыт и знания еще не сформированы, а принятые решения часто находятся 

под воздействием рекламы или отзывов, не отражающих действительность. 

Исходя из всего выше сказанного, необходимо определить круг мелких 

бытовых сделок в реальной жизни, исходя из положений практики и доктрины, 

применив полученные результаты  к сфере дистанционной торговли. 

Следует отметить, что вопрос о сущности и конкретных размерах мелкой 

бытовой сделки уже не раз поднимался в отдельных научных работах и судебной 

практике. Так, С. В. Букшина указывает, что мелкая бытовая сделка — это 

сделка, совершаемая с целью удовлетворения личных обычных (постоянных, 

ежедневных) потребностей гражданина [2, с. 104]. 

Некоторые исследователи также дают определение мелкой бытовой сделки 

с участием несовершеннолетнего, которая представляет собой сделку, имеющую 

потребительский характер, цель которой соответствует возрасту 

несовершеннолетнего, совершающего эту сделку, заключается на 

незначительную сумму, зависящую от материального положения семьи, за 

наличный расчет, и исполняется при ее заключении, удовлетворяя личные, 

бытовые потребности несовершеннолетнего [6, с. 188]. 

Большинство современных цивилистов выделяют следующие основные 

критерии мелких бытовых сделок: 

а) Потребительский или бытовой характер. К бытовым сделкам относят 

сделки по пользованию транспортными, культурными, спортивными услугами, 

и т.д. и являются для ребенка обыкновенным явлением [2, с. 104]. 

б) Незначительная по сумме. Подавляющее большинство правоведов не 

называют конкретный денежный эквивалент мелкой бытовой сделки, обращая 

внимание на то, что он может быть различным в зависимости от возраста и 

семейного благополучия несовершеннолетнего. Ю. К. Толстой и А. П. Сергеев 
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указывают, что незначительность означает, что для данного малолетнего с 

учетом его уровня развития, степени осознания значимости совершаемого им 

действия суд в каждом конкретном случае должен вынести свое решение, 

является ли для конкретного малолетнего совершенная сделка мелкой, т. е. 

незначительной по сумме, или нет [7, с. 122]. 

в) Соответствие потребительского назначения сделки возрасту 

несовершеннолетнего, т. е уровню социальной, физической и духовной зрелости 

несовершеннолетнего [1, с. 87]. 

г) Исполняемая в момент ее совершения [8, с. 106]. 

Итак, начнем с анализа потребительского или бытового характера сделки 

по приобретению игрового контента в сети Интернет. С некоторой 

осторожностью  можно утверждать, что заключение подобной сделки способно 

удовлетворять культурные, развлекательные и даже образовательные 

потребности несовершеннолетнего, если конечно он приобретает безопасную 

игру, рассчитанную на его возраст и уровень развития. Некоторые исследователи 

отмечают, что компьютерные игры при правильном подходе могут помочь 

изучать английский язык, историю, географию и другие предметы; изучать 

спортивные правила, развивать логику и мышление, получать жизненный опыт 

через игровые ситуации; подвигнуть к творческой деятельности и изучению 

программирования [9, с. 105]. Тем менее, существует множество примеров 

компьютерных игр, наносящих вред психическому здоровью 

несовершеннолетних, не отвечающих критерию стандартной и безопасной 

потребительской сделки. 

Не менее важно разобраться, является ли сделка по приобретению 

игрового контента незначительной по сумме. При самом поверхностном анализе 

данного вопроса, можно справедливо отметить, что покупка игры за 4000 рублей 

или приобретение дополнительных бонусов за 6000 рублей никак не может 

относиться к категории мелких бытовых сделок даже в 16-17 летнем возрасте. 

Хотя единообразного понимания конкретного денежного выражения мелкой 



 

172 
 

бытовой сделки не существует ни в теории, ни на практике, представляется 

сомнительным признание подобной сделки как незначительной. 

Стоит отметить, что источник финансирования - собственные денежные 

средства несовершеннолетнего или полученные от родителей на карманные 

расходы, может иметь особое значение в случае оспаривания сделки купли-

продаже игрового контента. Так, если несовершеннолетний, начиная с 14-

летнего возраста, самостоятельно зарабатывает или получает деньги в 

разрешенном законе порядке, его родителям будет сложнее повлиять на 

заключаемые им сделки. Однако при наличии достаточных оснований, исходя из 

положений ст. 26 п. 4 ГК РФ, суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 

доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 

дееспособность в полном объеме [3]. 

Если же потраченные на компьютерные игры денежные суммы получены 

от родителей несовершеннолетнего, незначительность потраченной суммы 

изначально будет ими же определяться, в зависимости от уровня достатка семьи 

и источника происхождения денег. 

Далее следует установить при квалификации сделки как мелкой бытовой, 

соответствует ли приобретение игрового контента в сети Интернет возрасту 

несовершеннолетнего. Несовершеннолетние до 14 лет не могут в полной мере 

отдавать себе отчет о совершаемых действиях и круг позволяемых им мелких 

бытовых сделок гораздо уже, чем у несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Тем 

более приобретение компьютерных игр, основанных на насилии или жестокости, 

могут нанести серьезный вред несформировавшейся психике малолетних. 

Однако следует отметить, что помимо вышеуказанных игр, существуют 

безопасные и даже полезные для развития несовершеннолетних игры, 

рассчитанные на конкретный возрастной диапазон. В любом случае, не 

возможно однозначно высказаться об абсолютном вреде или пользе всех 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/a30dfb77dac582124e16c3d966eb12f392d46722/#dst101314
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компьютерных игр, что влечет необходимость отдельного анализа той или иной 

игры и личности приобретающего ее несовершеннолетнего. 

Сделки по приобретению компьютерных игр в сети Интернет, зачастую 

совершаются в момент их заключения и не носят длящийся характер. Кроме того, 

подобные сделки можно отнести к категории письменных сделок, не требующих 

нотариального удостоверения. Не смотря на то, что сделка по приобретению 

игрового контента в сети Интернет не оформляется в традиционном смысле на 

бумажном носителе, все же, в соответствии со ст. 160 п. 1) ГК РФ, письменная 

форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки 

с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих 

воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание 

сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если 

использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, 

выразившее волю. 

Кроме того, при квалификации сделок по купли-продажи игрового 

контента несовершеннолетними, необходимо применять такие принципы 

гражданского права как добросовестность и разумность. На первичном этапе 

родители, а затем возможно и судебная инстанция должны будут установить 

соответствие и соразмерность покупки здравому смыслу, правам и интересам 

несовершеннолетнего, а также экономической целесообразности данного 

приобретения для конкретной семьи. 

Таким образом, невозможно представить единый формальный подход к 

квалификации договора купли-продажи игрового контента в сети Интернет как 

мелкой бытовой сделки, позволенной несовершеннолетним. По логике закона, 

понятие мелкой бытовой сделки является оценочным явлением, и как было 

указано выше, должно соответствовать определенным критериям, в том числе и 

в дистанционных правоотношениях. Во многих ситуациях договор купли-

продажи игрового контента может быть значительным по сумме, не 

соответствовать возрасту и интересам несовершеннолетнего. Разумно 
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предположить, что вопросы первичной классификации и квалификации таких 

сделок ложатся на плечи законных представителей несовершеннолетнего. 

Именно родители несовершеннолетнего изначально квалифицируют 

сделку как мелкую, удовлетворяющую потребности несовершеннолетнего и 

соответственно выделяют необходимые денежные средства для ее заключения.  

Если, при приобретении игрового контента произошли какие-то нарушения, 

законодатель позволяет законным представителям несовершеннолетних  

потребовать признания такой сделки недействительной в соответствии с 

положениями ст. 172 или  175 ГК РФ и возврата полученных продавцом 

денежных средств. Однако не всякий родитель способен и желает обращаться в 

судебную инстанцию по вопросам, связанным с внутрисемейными проблемами. 

В такой ситуации можно прибегнуть к законодательству, регулирующего 

дистанционные правоотношения и защищающего права потребителей.  

Следовательно, если компьютерная игра была не скачана, а была 

приобретена на материальном носителе в интернет - магазине с условием ее 

доставки потребителю, в такой ситуации возможно применение положений 

Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных 

постановлением Правительства РФ [5]. Так, в соответствии с п. 21 данных 

правил, Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, 

а после передачи товара - в течение 7 дней, не указывая никаких мотивированных 

причин для отказа. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент 

доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с 

момента передачи товара. 

В случае принятия решения об отказе от подобной покупки, продавец 

должен возвратить покупателю сумму, уплаченную в соответствии с договором, 

за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного 

товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем 

соответствующего требования. 
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Суммируя все вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: если 

нет возможности отказаться от уже скачанной игры, а стоимость и характер 

заключенной сделки идут в разрез с положениями закона и наносят вред правам 

и интересам несовершеннолетнего, его законным представителям необходимо 

проявить гражданскую правовую активность и, используя все законные 

инструменты защиты, обратиться  в компетентную судебную инстанцию для 

признания сделки недействительной. 
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МЕСТО ПРАВА ЗАСТРОЙКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в ходе реализации Концепции развития гражданского 

законодательства рабочей группой было предложено кардинальное изменения 

раздела 2 «Вещное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. Одним 

из направлений в реформе вещного права стало создание широкого перечня 

ограниченных вещных прав, одним из которых является и право застройки. В 

работе рассмотрены сильные и слабые стороны данного правового института, 

проведен сравнительный анализ со строительной арендой, которая на 

сегодняшний день выполняет задачи права застройки, а главное автор работы 

постарался ответить на ключевой вопрос, касающийся места права застройки в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: вещное право, ограниченные вещные права, право застройки, 

суперфиций, строительная аренда, концепция развития гражданского 

законодательства. 

 

PLACE OF BUILDING RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: In the course of implementing the Concept of development of civil 

legislation, the working group proposed drastic changes to section 2 "Property law" of 

the Civil code of the Russian Federation. One of the directions in the reform of real 
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law was the creation of a wide list of restricted real rights, one of which is the right to 

build. The paper examines the strengths and weaknesses of this legal institution, 

conducted a comparative analysis with the construction lease, which currently 

performs the tasks of building law, and most importantly, the author of the work tried 

to answer the key question concerning the place of building law in the Russian 

Federation. 

Key words: proprietary rights, limited proprietary rights, building rights, superficies, 

construction leases, concept of civil law development. 

 

«Одним правом собственности мог бы удовлетворяться только разве 

самый примитивный экономический быт», - точно высказывался И.А. 

Покровский в главной работе своей жизни в «Основных проблемах 

гражданского права» [1, с. 206]. Необходимость экономических потребностей в 

широком перечне ограниченных вещных прав прослеживается со времен 

древнего Рима, одного из показательных правопорядков по наличию развитых 

вещных прав. 

Российская Федерация не является исключением из правила, и тоже 

нуждается в различных ограниченных вещных правах, выступающих наряду с 

правом собственности. Однако в силу ряда политико-правовых причин 

введенный в действие Земельный кодекс по сути своей исключил все 

ограниченные вещные права (кроме сервитутов). Единственным институтом, 

позволяющий возводить здания и сооружения на чужом земельном участке, на 

сегодняшний день остается аренда, которая в силу своей обязательственной 

природы имеет ряд сложно устранимых недостатков. 

Несмотря на это, преобладающее большинство европейских 

правопорядков регулируют данные общественные отношения более сильным 

вещным правом – правом застройки. 

Право застройки относительно новый правовой институт, разработанный 

германскими юристами второго десятилетия 20 века, однако его прародителем 

является известный еще римского праву суперфиций (superficies) [2, с. 105; 3, с. 
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126]. В ходе реализации Концепции развития гражданского законодательства в 

целом [4, с. 80], и Концепции развития законодательства о вещном праве в 

частности [5], рабочей группой было предложено восстановление в российском 

правопорядке права застройки. Речь идет именно о восстановлении, так как 

право застройки было известно российскому гражданскому праву. В 

дореволюционной России действовал специальный Закон о праве застройки от 

23 июня 1912 г., даже свержение самодержавия, приход советской власти не 

ликвидировали данный правовой институт, и лишь в 1949 году, исключая землю 

вообще из гражданского оборота, право застройки было упразднено. 

Вернувшиеся с течением времени, предложения по возвращению данного 

права в систему ограниченных вещных прав вызвали самые яркие в процессе 

реформирования гражданского законодательства дискуссии как в научном 

сообществе, так в строительной среде. 

Научная статья, которую Вы видите сейчас перед своими глазами, 

неспроста называется: «Место права застройки в Российской Федерации», автор 

работы целенаправленно ставит своей целью не только заострить внимание на 

положительных и отрицательных сторонах этого правового института, но и 

самое главное ответить на основной, ключевой вопрос, касающийся места права 

застройки в отечественном гражданском праве. 

Можно с большой долей уверенности заявить, что если бы действующий 

правовой институт, осуществляющий задачи права застройки, не имел бы явно 

присущих ему недостатков, вопрос о необходимости восстановления права 

застройки вряд ли получил такой резонанс. Речь идет о так называемой 

строительной аренде. Ведь оба эти института направлены на решение задачи, 

касающейся правовой возможности строительства здания/сооружения на чужом 

земельном участке. 

Фундаментальным отличием института аренды от права застройки 

является их правовая природа. Арендные правоотношения – это отношения 

обязательственного права, в то время как право застройки – это ограниченное 

вещное право, а, следовательно, конструкция вещных правоотношений. Данный 
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факт и является краеугольным камнем в дальнейших различиях этих правовых 

институтов. 

Аренде, как институту обязательственного права, присуща широкая 

диспозитивность и свобода договора. В силу этого на практике сформировалась 

серьезная проблема: с учетом неравной сделочной силы сторон правоотношения, 

в которых зачатую собственником земельного участка является публичный 

(государственный или муниципальный) орган власти, условия договора 

фактически диктуются сильной стороной путем предоставления типового 

договора аренды, что, в конечном счете, ставит арендатора в достаточно 

невыгодное, ущемленное положение. 

Также застройщик, являющийся по договору аренды арендатором, 

вынужден дважды оформлять свое право на землю, сначала для целей 

строительства, потом для эксплуатации. В то время как право застройки – это 

право владения и пользования чужим земельным участком в целях возведения 

на нем здания/сооружения и его последующей эксплуатации. Таким образом, 

подлежащее государственной регистрации право застройки регистрируется 

единожды. 

До конца непонятно соотношение норм, регулирующих строительную 

аренду. Данные общественные отношения урегулированы как Гражданским 

кодексом РФ [6], так и Земельным [7], и Градостроительным кодексами РФ [8]. 

Наибольшую сложность вызывает применение норм именно гражданского 

законодательства. Как известно, глава 34 второй части ГК РФ полностью 

посвящена арендным отношениям, в ней содержатся как общие положения об 

аренде, так и нормы об отдельных ее видах. Несмотря на это, до сегодняшнего 

дня строительная аренда так и не заслужила, по мнению законодателя, 

отдельного параграфа, в связи, с чем можно сделать вывод, что к ней должны 

применяться общие положения главы 34 ГК РФ. 

Однако ряд норм общих положений об аренде явно не должен быть присущ 

строительной аренде. Например, право арендодателя в одностороннем порядке 

менять арендную плату или его право на односторонний отказ от договора; право 
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арендодателя отказать арендатору в передаче арендных прав в залог. Все эти 

нормы делают положение арендатора либо слишком шатким и ненадежным, 

либо непривлекательным с точки зрения кредитования, что, в конечном счете, 

лишает застройщика возможности получения кредитных денежных средств. В 

силу этого застройщик вынужден искать финансирования не в банках, а среди 

граждан («дольщиков»), что небезызвестно зачастую приводит к негативным 

последствиям [9, с. 247]. 

Все вышеперечисленные недостатки строительной аренды 

ликвидируются, если данные общественные отношения будут урегулированы 

правом застройки. Как было отмечено выше, право застройки является 

ограниченным вещным правом, а значит, в нем реализуется принцип numerus 

clausus, что придает ему значительную правовую стойкость и стабильность. 

Несмотря на то, что право застройки устанавливается на основании договора об 

установлении права застройки, далее его существенные условия вносятся в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. 

Следовательно, оно уже не может быть прекращено в результате одностороннего 

отказа от договора, арендодатель не вправе в одностороннем порядке менять 

арендную плату, это возможно лишь по соглашению сторон, а в случае 

недостижения согласия – по решению суда, а передача права застройки в залог 

осуществляется вообще без согласия собственника. 

В силу того, что право застройки предполагает владение и пользование 

чужим земельным участком в целях не только возведения на нем 

здания/сооружения, но и его последующей эксплуатации, оно является 

продолжительным от 30 до 100 лет. Таким образом, после постройки застройщик 

успевает извлечь значительную экономическую выгоду, обладая «сильным» 

ограниченным вещным правом. Также, срочность право застройки 

положительно сказывается на строительной отрасли, так как происходит 

постоянное обновление как жилого, так и нежилого фонда, а в силу появления 

новых технологий и требований строительство, это особенно актуально. 
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В связи с этим, предложение проекта раздела 2 ГК РФ «Вещное право» о 

возможности установления бессрочного право застройки видится ошибочным, 

так как, во-первых, право застройки, как «сильное» ограниченное вещное право, 

может полностью «заслонить» право собственности собственника земельного 

участка, а во-вторых, противоречит сущности и назначению данного правового 

явления. 

В доктрине гражданского права выделяется две модели права застройки: 

германская модель, действующая в Германии, Швейцарии, Австрии и Эстонии и 

в других странах, и французская модель, действующая во Франции, Италии и 

иных правопорядках. Сущностное отличие заключается в правовом отношении 

между правом застройки и самим возведенным зданием или сооружением. 

Как известно, германский правопорядок признает модель единого объекта 

недвижимости, суть которой сводится к признанию недвижимой вещью только 

земельный участок, а всех иных объектов: зданий/сооружений лишь составной 

частью данного земельного участка [10, с. 37]. Данная модель находит свое 

отражение в праве застройке, поэтому в германской модели права застройки 

здание является существенной составной частью права застройки. 

В свою очередь, французская модель права застройки признает здание 

самостоятельным объектом права, поэтому лицо приобретает на данный объект 

недвижимости право собственности в течение срока действия права застройки, 

именуемое суперфициарной (временной) собственностью. 

Предлагаемое в ходе реформы гражданского законодательства право 

застройки до конца еще не определило более привлекательную для себя модель 

(германскую или французскую). Однако появление права застройки, 

построенного по германской модели с признанием здания существенной 

составной частью права застройки, являлось позитивным, качественным шагом 

вперед на пути признания не только единой судьбы прав на землю и здание, но 

и единого объекта недвижимости. 

Однако предложенная глава 20.1 «Право застройки» законопроекта, а 

именно п. 2 ст. 300 предполагает, что здания/сооружения, возведенные на 
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основании права застройки, принадлежат лицу, имеющему право застройки, на 

праве собственности в течение срока действия права застройки [11]. В данной 

формулировке содержится фундаментальная ошибка, заключающаяся в 

возможности признания права собственности на определенный срок, что, 

безусловно, противоречит самой природе права собственности. 

По мнению академика А.В. Венедиктова – «срочность права собственности 

несовместима с понятием права собственности, ибо несовместима с основным 

элементом этого права: с наличием у собственника своей власти над вещью, так 

как вещь не может считаться своей для собственника, если осуществлению его 

власти под нею ставится определенный срок» [12, с. 308]. 

Также подобное некорректное использование понятия «право 

собственности» может ввести в заблуждение покупателей, приобретающих 

жилые или нежилые помещения на праве застройки. Даже во французской 

модели, в которой здание/сооружение является отдельным объектом права, 

законодатель предусмотрел с целью повышения правовой определенности 

специальный правовой режим на данный объект в виде – право суперфициарной 

(временной) собственности. 

Отвечая тематике заявленной публикации, необходимо разобраться также 

и для кого право застройки является наиболее привлекательным правовым 

институтом. На сегодняшний день в действующем правопорядке отсутствует 

конструкция, позволяющая собственнику земельного участка получать 

постоянный доход за передачу его другому лицу под какую-либо застройку. 

Единственный способ извлечь прибыль от права собственности над данным 

земельным участком – это его выгодная продажа. Однако в данном случае доход 

получатся единовременным и разовым, а дальнейшее получение прибыли 

зависит лишь от успешной капитализации денежных средств, при этом 

полностью отчуждается более стабильный и устойчивый актив в виде 

земельного участка. В свою очередь право застройки являлось бы для 

собственника земельного участка той правовой возможностью получения 

постоянного и стабильного дохода без его отчуждения. 
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Положительные стороны права застройки для застройщика заключается в 

обладании более сильным вещным правом по сравнению с арендным договором, 

его высокая залогоспособность, а также значительная экономия, получаемая из-

за отсутствия необходимости покупки в собственность земельного участка. 

Говоря о приобретателе здания или его части, то для него несомненным 

плюсом будет также привлекательная стоимость, которая в разы меньше 

стоимости за квадратный метр здания на праве собственности. 

Однако почему при наличии достаточно большого багажа для каждого 

субъекта права застройки (собственник земельного участка, застройщик, 

приобретатель здания) положительных качеств, предложение о восстановлении 

права застройки в российском правопорядке вызвало с одной стороны 

непонимание, а с другой открытое противоборство этому? 

Ответ на этот вопрос находится при более подробном изучении 

действующего «конкурента» права застройки, а именно строительной аренды. 

На сегодняшний день строительная аренда, которая как было отмечено выше на 

самом деле никакой арендой не является, выступает особым способом 

приватизации земельных участков. Речь идет об аренде земельного участка под 

строительство многоквартирного дома, так как согласно прямому предписанию 

закона, а именно ч. 1 и ч. 2 ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ [13; 14], – собственникам 

помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности 

принадлежит земельный участок. То есть строительная аренда без какой-либо 

выкупной стоимости преобразуется в долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме, а договор аренды прекращается на 

основании ст. 413 ГК РФ. 

Хочется отметить, что конституционность данных норм законов проверял 

в свое время Конституционный Суд РФ в Постановлении КС РФ от 28 мая 2010 

г. № 12-П и признал их полностью не противоречащими Конституции РФ [15]. 

Такая «скрытая» приватизация через мнимую строительную аренду, безусловно, 

более выгодна как для застройщика, так и для приобретателя помещений в 
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многоквартирном доме, что является одной из причин отказа данных лиц к 

переходу к праву застройки. 

Однако иначе обстоит ситуация со строительной арендой, полученной для 

возведения на чужом земельном участке индивидуального жилого дома. В 

данном случае по окончанию строительства аренда не преобразуется в 

собственность собственника индивидуального жилого дома. Собственник лишь 

имеет исключительное право на приобретение данного земельного участка, 

согласно п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ, при этом цена приобретения такого земельного 

участка не может превышать его кадастровую стоимость, согласно п. 3 ст. 39.4 

ЗК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отказ от возвращения в 

российский правопорядок права застройки вызвано целым рядом причин. Во-

первых, существованием сильно искаженной строительной аренды, которая по 

сути своей на сегодняшний день заменяет право застройки. Ей присуще ряд 

вещно-правовых признаков, которые совсем несвойственны аренде, как 

институту чисто обязательственного права. Например, абсолютная защита, 

право следования, публичность, оборотоспособность, долгосрочность. 

Во-вторых, пока законодательство прямо предусматривает безвозмездный 

переход права собственности после окончания строительства многоквартирного 

дома к собственникам помещений в данном доме, право застройки однозначно 

не будет пользоваться популярностью в сфере строительства многоквартирных 

домов. 

В-третьих, проговаривая причины отказа от возвращения права застройки, 

нельзя не отметить как нежелание органов исполнительной власти потерять 

строительную аренду в качестве отношений, где они оказываются чрезмерно 

«сильной» стороной, так и нежелание строительного бизнеса к радикальным 

переменам и потере отлаженного механизма работы. 

По мнению автора работы, необходимость появления такого 

ограниченного вещного права, как права застройки, все-таки есть и такая 

необходимость достаточно высока. Однако данный правовой институт 
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необходимо вводить лишь как альтернативу существующей строительной 

аренды, пусть собственники земельных участков, застройщики, сами, в 

конечном счете, определяться, какая правовая конструкция им будет более 

приемлема и выгодна. 

Как уже было отмечено выше, праву застройки действительно будет 

сложно конкурировать со строительной арендой на рынке строительства 

многоквартирных домов, в силу её скрытого приватизационного характера. 

Однако на рынке строительства индивидуальных жилых домов право застройки 

может пользоваться значительной популярностью среди населения. Например, 

для постройки дачных либо коттеджных домов из щитового каркаса, срок 

службы который ориентировочно составляет около 50-70 лет, что, в свою 

очередь, соразмерно сроку, на которой предоставляется право застройки 

собственником земельного участка. 

Также право застройки может стать привлекательным решением при 

строительстве на чужом земельном участке коммерческой недвижимости. 

Наиболее популярным строительным материалом для постройки как деловых, 

так и торговых центров являются так называемые «сэндвич-панели», срок 

эксплуатации которых также варьируется в районе 50 лет. 

Последние два примера (строительство загородной и коммерческой 

недвижимости) продемонстрированы с целью показать выгодность 

регулирования данных отношений правом застройки для всех её субъектов. Так, 

собственник земельного участка капитализирует его без непосредственного 

отчуждения, а приобретатель здания/сооружения эксплуатирует его практически 

до окончания отведенного ему срока службы. Последний тем самым получает 

максимальную выгоду, так как приобретение здания/сооружения, построенного 

на праве застройки, стоит значительно меньше приобретения такого же 

здания/сооружения на праве собственности. 

Таким образом, приведенные выше примеры отраслей, в которых право 

застройки может найти свое применение, еще раз доказывает необходимость 

восстановления права застройки в российском правопорядке. Однако на 
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сегодняшний день последний предложенный ко второму чтению в 

Государственной думе проект Федерального закона «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит в 

посвященной праву застройке главе 20.1 всего девять статей, которые лишь 

создают шаблон для будущего вещного права, но не регламентируют все аспекты 

данного правового института. Проводя сравнительно-правовой анализ, хочется 

отметить, что в большинстве стран, где сегодня существует право застройки, ему 

посвящен отдельный специальный закон (Германия, Австрия, Финляндия, 

Норвегия, Бельгия и Люксембург), что, в свою очередь, говорит о большом 

количестве вопросов, связанных с правом застройки и необходимых для 

правовой регламентации [16]. 

Например, оставлены без внимания: вопрос о порядке определения 

размера платы за право застройки; не установлено преимущественное право 

суперфициария на продление права застройки и заключения договора на новый 

срок, хотя данная возможность есть почти во всех правопорядках, признавших 

само право застройки. Отсутствует правовая определенность и в вопросе 

возможности обременения права застройки другими ограниченными вещными 

правами, например сервитутом. 

Таким образом, подводя общий итог, можно сказать, что на сегодняшний 

день право застройки, как ограниченное вещное право, находится в Российской 

Федерации еще на стадии доработки. Вызывает большое огорчение та остановка, 

которая возникла после подготовки законопроекта о новой редакции раздела 2 

ГК РФ «Вещное право» ко второму чтению в Государственной Думе. Автор 

данной статьи искренне верит и ждет возобновления законодательной работы по 

вещному права в целом, и праву застройки в частности, как среди 

парламентариев, так и среди участников рабочей группы. И, если эта работа 

состоится на должном уровне, и право застройки появится в тексте закона, оно с 

высокой долей уверенностью станет эффективным и полезным ограниченным 

вещным правом, способным значительно развить сегодняшний имущественный 

оборот. Закончить данную статью хотелось бы словами, которыми она началась: 
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- «одним правом собственности мог бы удовлетворяться только разве самый 

примитивный экономический быт» (И.А. Покровский). 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ТУРОПЕРАТОРА И ТУРАГЕНТА ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Аннотация: в данной научной статье автором разграничивается гражданско-

правовая ответственность туроператора и турагента перед туристом или иным 

заказчиком туристических услуг, оказываемых по договору о реализации 

туристского продукта, устанавливаются пределы данной ответственности и 

разрабатываются практические рекомендации для потребителей туристических 

услуг. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, туроператор, 
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DIVISION OF CIVIL LIABILITY OF THE TOUR OPERATOR AND THE 

TRAVEL AGENT TO THE CUSTOMER OF TOURIST SERVICES 

Annotation: in this scientific article, the author distinguishes between the civil liability 

of a tour operator and a travel agent to a tourist or other customer of tourist services 

provided under an agreement on the sale of a tourist product, sets the limits of this 

responsibility, develops practical recommendations for consumers of tourist services. 
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Бесспорно, что до недавнего времени услуги, оказываемые 

профессиональными субъектами туристического рынка, были доступны лишь 

относительно небольшому кругу российских потребителей. Однако в 

современных условиях данные услуги перестали быть привилегией и приобрели 

роль обычной потребности значительного числа граждан, в связи с чем на них 

значительно вырос спрос, а следовательно, увеличилось количество 

оказывающих их фирм (так, на момент написания научной статьи в едином 

федеральном реестре туроператоров было зарегистрировано 4379 компаний 

[17]). 

Активное развитие рынка туристических услуг обострило ряд проблем, 

существующих в этой сфере. В частности, актуальность приобрел вопрос, 

связанный с проблемой разграничения гражданско-правовой ответственности 

туроператора и турагента перед туристом или иным заказчиком (далее по тексту 

– туристом) туристского продукта (далее по тексту – турпродукта). Этот вопрос 

вызывает особый интерес как среди самих туристических фирм, так и среди 

потребителей, что, в частности, и стало поводом для написания данной научной 

работы. 

Итак, несмотря на то, что закон разрешает туроператорам напрямую 

взаимодействовать с гражданами (в соответствии со статьей 1 ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» «туроператорская деятельность – 

деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта…» [9]), в большинстве же случаев, как показывает практика, для 

получения туристических услуг потребители обращаются в турагентства, в связи 

с чем они «становятся участниками достаточно сложной системы 

взаимодействия «турист – турагентство – туроператор» [2, с. 27], а в некоторых 

случаях и более сложной системы: «турист – субтурагентство – турагентство – 

туроператор». Вызвано это тем, что, во-первых, большинство туроператоров 
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функционируют по схеме «business to business» (то есть сотрудничают только с 

турагентствами и иными субъектами предпринимательской деятельности), а 

следовательно, не имеют розничных офисов по работе с клиентами [2, с. 28], и, 

во-вторых, турагентства, как правило, сотрудничают со многими 

туроператорами, что позволяет им подобрать для клиента наиболее выгодный 

туристский продукт у определенного туроператора (исключение составляют 

лишь те турагентства, которые учреждены самим туроператором для 

осуществления деятельности по подбору и бронированию исключительно его 

туристского продукта, а также некоторые турагентства, действующие под 

франшизой туроператора). 

Несомненно, что именно относительная сложность вышеназванной 

системы взаимодействия «турист – турагент (субагент) – туроператор» и 

породило как в теории, так и на практике существование неопределенности в 

вопросе о том, кто является надлежащим субъектом гражданско-правовой 

ответственности в случае неоказания или ненадлежащего оказания тех или иных 

туристических услуг. Автор же данной научной работы ставит перед собой цель 

разобраться в этом вопросе. 

Итак, первоначально следует отметить, что вышеназванная проблема 

возникла в 1996 году, с принятием ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ» [9]. Данный закон не содержал на тот момент ясных, непротиворечивых и 

исчерпывающих положений, регламентирующих систему взаимодействия 

«туриста-турагента-туроператора», - это привело в судебной практике к тому, 

что с 1996 г. до 2012 г. суды часто возлагали именно на турагента 

ответственность за неоказанные или ненадлежащим образом оказанные 

туристические услуги, причем даже за те «обстоятельства, на которые агент не 

мог повлиять» [3, с. 116]. Например, Апелляционным определением Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга [16] было оставлено без изменения решение 

мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Екатеринбурга от 

24 августа 2011 г., в соответствии с которым, в частности, с туристического 

агентства в пользу заказчика была взыскана компенсация морального вреда за 
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ненадлежащим образом оказанные услуги: «отсутствие части экскурсий и 

русскоговорящего гида, предусмотренных забронированным туром, 

употребление туристами некачественной пищи в гостиничном ресторане, 

повлекшее их отравление». По мнению автора, решение суда в части взыскания 

компенсации морального вреда с агента, несомненно, является ошибочным, так 

как именно туроператор в вышеуказанном случае является единственным 

надлежащим субъектом гражданско-правовой ответственности (о том, чем автор 

руководствовался, делая такой вывод, будет сказано далее в данной научной 

статье). 

В 2012 году законодатель, видимо, пришел к выводу о необходимости 

разграничения гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента 

перед туристом: Федеральным законом от 03.05.2012 № 47 [10] были внесены 

изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», в частности, часть 

четвертая статьи 9 была изложена в следующей редакции [9]: 

«Туроператор несет ответственность перед туристом и (или) иным 

заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как 

от имени туроператора, так и от своего имени». 

Однако данное изменение склонило судебную практику в 

противоположную сторону: суды, наоборот, пошли по пути возложения на 

туроператора ответственности за все обстоятельства, так или иначе связанные с 

туристическими услугами, в том числе за халатность, неосторожность турагента 

и даже за его напрямую недобросовестные и мошеннические действия 

(например, когда турагент, получая от туристов деньги, присваивал их себе и не 

передавал туроператору) [3, с. 116]. 

Действительно, исходя из буквального толкования части четвертой статьи 

9 в вышеуказанной редакции, следует, что туроператор является 

исключительным субъектом гражданско-правовой ответственности перед 

туристом за неоказанные или ненадлежащим образом оказанные туристические 

услуги (что, бесспорно, является ошибочным и, в частности, не соответствует 
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характеру складывающихся между туристом, турагентом и туроператором 

отношений). По мнению автора статьи, неправильному толкованию части 

четвертой статьи 9 в реакции 2012 года в значительной мере способствовала 

позиция Верховного суда РФ, который также, вероятно, исходил из буквального 

толкования рассматриваемого положения закона. (Речь идет о пункте 50 

Постановления Пленума Верховного суда РФ «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»: 

«… судам надлежит учитывать, что ответственность перед туристом 

… за качество исполнения обязательств по договору о реализации туристского 

продукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от 

своего имени, несет туроператор (в том числе за неоказание или ненадлежащее 

оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт), независимо от 

того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги…» [13]). 

В 2016 году на законодательном уровне вышеуказанная проблема была 

решена: Федеральным законом от 02.03.2016 года № 49 [11] были внесены 

изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», в частности, часть 

четвертая статьи 9 была изложена в следующей редакции [9]: 

«По договору о реализации туристского продукта, заключенному 

турагентом, туроператор несет ответственность за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в 

туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или 

оказывались эти услуги». 

Бесспорно, что данная норма внесла определенную ясность в 

регламентацию вопроса об ответственности туроператора перед туристом: 

законом было уточнено, что туроператор несет ответственность не за весь 

комплекс получаемых потребителем услуг по договору о реализации 

турпродукта, а лишь за те, которые включены непосредственно в туристский 

продукт. Обратившись к статье 1 ФЗ «Об основах туристской деятельности», мы 

видим, что «туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и 

размещению…» [9]. Однако стоит отметить, что данное определение не является 
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исчерпывающим: кроме перевозки и размещения в гостинице, турпродукт, как 

правило, включает в себя и иные услуги (услуги питания, экскурсионные услуги, 

услуги по оформлению визы, услуги гида-переводчика и/или гида-экскурсовода, 

услуга по добровольному страхованию жизни и здоровья туристов). 

В связи с вышесказанным возникает целесообразный вопрос: почему 

именно туроператор должен нести ответственность перед туристом за 

неоказанные или ненадлежащим образом оказанные услуги, входящие в 

турпродукт? В соответствии со статьей 10.1 ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» [9] существенным условием договора о реализации 

турпродукта, заключаемого туристом с турагентом (это условие названо 

существенным, но в действительности таковым не выступает [1, с. 330]), 

является указание на то, что исполнителем договора, оказывающим услуги, 

входящие в турпродукт, выступает туроператор (турагент также является 

исполнителем по договору, но оказывает он иные услуги). Так, в соответствии 

со статьей 1 и 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» [9] 

исключительно туроператор формирует турпродукт, в том числе путем 

заключения договоров с третьими лицами (например, перевозчиками, 

субъектами гостиничного бизнеса, страховыми организациями) и обеспечивает 

оказание туристу всех услуг входящих в него, и поэтому очевидно, что и 

ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, входящих в 

турпродукт, должен нести туроператор. 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» [9] не содержит 

положений о том, какие должны наступить гражданско-правовые последствия 

для туроператора в случае нарушения им своих обязанностей по формированию 

и реализации турпродукта для туриста, поэтому в субсидиарном порядке следует 

применять соответствующие положения Закона РФ «О защите прав 

потребителей» [8], что подтверждается пунктом 22 Постановления 

Правительства РФ «О правилах оказания туристских услуг» [12], а именно: 

«… при обнаружении недостатков туристского продукта потребитель 

может воспользоваться правами, предусмотренными статья 29 и 32 Закона о 
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защите прав потребителей, в том числе правом на отказ от исполнения 

договора о реализации туристского продукта…». 

Далее в данной статье будет целесообразным рассмотреть гражданско-

правовую ответственность турагента перед туристом. Итак, ранее мы выяснили, 

что особенностью договора о реализации туристского продукта, заключаемого с 

турагентством, является наличие двух исполнителей, каждый из которых имеет 

свои императивные обязанности по договору, и, следовательно, несет 

ответственность перед туристом за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение (что подтверждается частью 4 статьи 9 и частью 4 статьи 10.1 ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в РФ»). В соответствии со статьей 10.1 ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в РФ» [9] к императивным обязанностям 

турагента по договору относится оказание услуг: по передаче туроператору 

денежных средств, полученных от туриста в счет оплаты по договору; по 

уведомлению туроператора о заключении договора с туристом; по согласованию 

с туроператором отдельных условий путешествия на основании запроса туриста. 

Нарушение этих обязанностей, повлекшее невозможность оказания 

туроператором услуг, входящих в турпродукт, или ненадлежащее их 

исполнение, также влечет применение к турагенту положений Закона РФ «О 

защите прав потребителей» об ответственности исполнителя, что 

подтверждается вышеназванным Постановлением Правительства РФ [12] и 

судебной практикой [14; 15]. 

Также нельзя не упомянуть об еще одном обязательстве по договору о 

реализации турпродукта, которое возложено как на туроператора, так и на 

турагента. ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» прямо не называет 

данную обязанность, однако, анализируя положение статьи 9 данного закона («в 

договоре о продвижении и реализации турпродукта турагентом, заключаемом 

агентом и туроператором, в частности, должно содержаться условие об 

ответственности туроператора и турагента перед туристом за 

непредоставление или предоставление недостоверной информации о 

турпродукте» [9]), мы видим, что на турагенте и туроператоре лежит 
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обязанность предоставить туристу информацию о турпродукте. На практике она 

реализуется, как правило, следующим образом: туроператор должен довести 

весь объем информации о турпродукте до турагента, а агент в свою очередь до 

туриста. За нарушение данной обязанности, как указывает Постановление 

Правительства РФ [12], также наступает ответственность по Закону РФ «О 

защите прав потребителей» (по пункту 1 статьи 29) [8], но при условии, если 

непредоставление информации повлияло на качество входящих в турпродукт 

услуг. Пределы же ответственности туроператора и турагенты должны быть 

установлены в договоре, заключаемом между ними. Однако следует отметить, 

что на практике суды крайне редко применяют положение вышеуказанного 

договора при рассмотрении иска туристов, указывая на императивные нормы 

статьи 9 Закона об исключительной ответственности туроператора за туристский 

продукт [3, с. 118], что, несомненно, является ошибочным. 

Как мы выяснили в предыдущем абзаце данной научной работы, 

туроператор и турагент в соответствии со статьей 9 ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» [9] обязаны между собой заключить договор об условиях 

продвижении и реализации агентом турпродукта, сформированного 

туроператором, причем, как сложилось на практике, заключается в этом случае 

договор агентирования. Из пункта 1 статьи 1005 ГК РФ [7] следует, что по 

данному договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

принципала (туроператора) юридические и иные действия (продвижение и 

реализацию туристского продукта, сформированного туроператором) от 

своего имени, но за счет принципала, либо от имени принципала и за его счет. 

Как мы видим, исходя из общих правил договора агентирования, агент может 

действовать либо от своего имени, либо от имени принципала, и это имеет 

юридическое значение: по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от 

своего имени, приобретает права и становится обязанным агент (п. 2 ст. 1005 ГК 

РФ [7]), а по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени 

принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала (п. 

3 ст. 1005 ГК РФ [7]). Однако для договора агентирования, заключаемого между 
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туроператором и турагентом, данные общие правила не действуют (что, к слову, 

не противоречит гражданскому законодательству: в соответствии с п. 4 ст. 1005 

ГК РФ [7]: «Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов 

агентского договора»), так как к отношениям сторон применяются положения 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», которые и были рассмотрены 

нами ранее. 

Говоря об ответственности агента перед туристом, нельзя не отметить, что 

на практике довольно часто встречаются ситуации, когда турагенты без 

поручения туроператора, от своего имени и за свой счет оказывают туристу 

дополнительные услуги, не входящие в турпродукт [4, с. 55], например, услуги 

по перевозке (необходимость в ней возникает, когда туроператор находится в 

ином регионе, и поэтому туристу нужно добраться в пункт отбытия, 

находящийся в этом регионе), услуги по оформлению визы (необходимость в ней 

возникает у туриста в том случае, если туроператор не оказывает лично данную 

услугу, либо турагент оказывает ее по более выгодной цене), услуги по 

добровольному страхованию жизни, здоровья и имущества туриста. Именно 

поэтому при определении надлежащего субъекта гражданско-правовой 

ответственности перед туристом важным является тот факт, входит ли 

оказываемая услуга в турпродукт, а также то, кто является непосредственным ее 

исполнителем. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие 

выводы:  

1. гражданско-правовую ответственность перед туристом за неоказание 

или ненадлежащее оказание услуг, входящих в турпродукт, несет 

исключительно туроператор; 

2. в качестве исключения из вышеизложенного правила турагент несет 

гражданско-правовую ответственность перед туристом за неоказание или 

ненадлежащее оказание туроператором услуг, входящих в турпродукт, в том 

случае, если это вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением 

агентом его императивных обязанностей, а именно: 
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- обязанности по передаче туроператору денежных средств, полученных от 

туриста в счет оплаты по договору; 

- обязанности по уведомлению туроператора о заключении договора с 

туристом; 

- обязанности по согласованию с туроператором отдельных условий 

путешествия на основании запроса туриста; 

3. как на туроператоре, так и на турагенте лежит ответственность за 

непредоставление туристу информации о турпродукте (разграничение данной 

ответственности должно быть установлено в агентском или ином договоре о 

продвижении и реализации турпродукта, заключаемом между туроператором и 

турагентом). 

Таким образом, действительно, как мы выяснили в данной научной работе, 

система взаимодействия между туроператором, агентом и туристом является 

достаточно сложной, что, в частности, и вызывает в некоторых случаях 

определенные вопросы, связанные с выяснением надлежащего субъекта 

гражданско-правовой ответственности перед туристом. В целях урегулирования 

данной проблемы предлагаются различные варианты изменений в 

законодательстве. Например, одни авторы видят выход в установлении 

солидарной ответственности туроператора и турагента перед туристом. 

Действительно, с одной стороны, это приведет к дополнительной защите прав и 

интересов туриста, а также обеспечит регрессное требование турагента 

(туроператора) к туроператору (турагенту) на возмещение последним убытков, 

возникших по его вине [5, с. 81], однако, с другой стороны, это не решит 

вышеназванную проблему по существу. Другие авторы  видят необходимость 

введения в законодательстве положение о том, что потребителем и 

туристическим агентством должен заключаться не договор о реализации 

туристского продукта, а договор возмездного оказания услуг по подбору и 

бронированию туристского продукта [6, с. 31]. По мнению автора, данное 

законодательное положение, во-первых, также не решает проблему по существу, 

а во-вторых, на практике между потребителем и турагентством и так 
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заключается устный договор о подборе и/или бронировании турпродукта, 

сформированного туроператором, который носит безвозмездный характер. 

Поэтому в осуществлении вышеназванного изменения нет необходимости. 

Автор же данной научной работы считает, что в действующем 

туристическом законодательстве не требуются существенные изменения в 

области гражданско-правовой ответственности туроператора и турагентства 

перед туристом. Единственное, в чем автор видит острую необходимость, - это 

принятие Верховным судом РФ разъяснений по вопросу применения 

действующего туристического законодательства, причем суду необходимо 

учесть изменения, произошедшие в 2016 году и позже, а также системно 

толковать нормы ФЗ «Об основах туристической деятельности РФ» и иных 

связанных с ним положений гражданского законодательства. Это, по мнению 

автора, поможет окончательно решить проблему, обсуждаемую в данной 

научной статье. 
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О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ ДО ПЕРЕДАЧИ ЕГО ЗАКАЗЧИКУ 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса о моменте возникновения 

права собственности на результат работ по договору подряда до 

непосредственной его передачи заказчику, а также определению субъекта, у 

которого данное право возникает. ГК РФ прямого ответа на данный вопрос не 

даёт, в связи с чем необходимо обращаться к научным доктринам и сложившейся 

судебной практике, где отсутствует единство мнений, порождая определённые 

проблемы на практике. 

Ключевые слова: договор подряда, результат выполненных работ, право 

собственности, момент возникновения права собственности, риск случайной 

гибели, передача результата работ заказчику. 

 

ABOUT THE PROPERTY RIGHT TO THE RESULT OF THE PERFORMED 

WORKS BEFORE TRANSFERRING IT TO THE CUSTOMER 

Annotation: the article is devoted to the study of the question of the moment when the 

property right to the result of work under the contract before its direct transfer to the 

customer, as well as the definition of the entity that this right arises. The Civil code of 

the Russian Federation does not give a direct answer to this question, so it is necessary 
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to refer to scientific doctrines and established judicial practice, where there is no unity 

of opinion, causing certain problems in practice. 

Key words: contract agreement, the result of work performed, ownership, the moment 

of ownership, the risk of accidental death, transfer of the result of work to the customer. 

 

При решении вопроса об определении собственника результата работы по 

договору подряда до момента передачи его заказчику в науке и на практике 

сложилось несколько точек зрения, авторы которых приводят достаточно 

обоснованные аргументы в поддержку каждой из них. 

Одна из таких основывается на том, что право собственности на результат 

работ до момента его передачи принадлежит подрядчику. К числу российских 

правоведов, которые придерживаются данной точки зрения, следует отнести, 

например, Брагинского М. И. и Витрянского И. И. Свою позицию они 

обосновывают тем, что факт того, что собственником результата работ до 

момента его передачи выступает непосредственно подрядчик, вытекает из самой 

природы договора подряда. В качестве одного из основных признаков договора 

подряда Кротов М. А. указывает на наличие у подрядчика права собственности 

на результат работ до момента его передачи. В обоснование данной позиции 

авторы ссылаются, прежде всего, на п. 2 ст. 703 ГК, из которого следует, что по 

договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает 

права на нее заказчику. Основополагающий принцип гражданского права гласит, 

что никто не может передать прав больше, чем обладает, поэтому, если кодекс 

указывает, что подрядчик передаёт заказчику все права, то, следовательно, 

подрядчик ими и обладает [0, с. 87-89]. 

Также, анализируя общие положения о возникновении права 

собственности, многие авторы отмечают п. 1 ст. 218 ГК, где указано, что лицо 

приобретает право собственности на вещь, созданную для себя. Указание на то, 

что вещь создаётся для себя, рушит саму суть подряда, который направлен на то, 

чтобы выполнять работы в интересах других. В тоже время Тархов В. А. и 
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Рыбаков В. А. утверждают, что фраза «для себя» не имеет никакого значения, её 

следовало бы убрать, поскольку она может вводить в заблуждение. 

Указанная точка зрения поддерживается правовым регулированием 

законодательства Германии. § 651(1) ГГУ «Договор о выполнении работ из 

материала подрядчика», который закрепляет следующее: «Если подрядчик 

обязуется выполнить работу из соответственного материала, то он должен 

передать заказчику изготовленную вещь и право собственности на нее. В 

отношении такого договора действуют предписания о купле-продаже…». 

В то же время рассмотренные правила можно применять не всегда, 

поскольку подрядные работы могут выполняться не только полным иждивением 

подрядчика, но и полным иждивением заказчика, а также иногда складываются 

смешанные ситуации, когда часть материалов поставляется заказчиком, а часть 

подрядчиком. 

Брагинский М. И. и Витрянский И. И. считают данные ситуации 

исключением из общего правила. По их мнению, в том случае, когда работы 

выполняются иждивением заказчика, то у него возникает право требовать 

признания за ним права собственности на результат работы до его передачи. 

Если суд удовлетворяет данное требование, то у заказчика впоследствии 

появляется возможность предъявить иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Данный иск может быть 

предъявлен как к подрядчику, так и к иным третьим лицам [0, с. 113-114]. 

Однако признание права собственности на результат работ за подрядчиком 

до его передачи заказчику означало бы практически полное смешение таких 

договорных конструкций как подряд и купля-продажа товара, произведенного в 

будущем. В подтверждение этого факта можно привести п. 1 ст. 3 Венской 

конвенции о договорах международной купли-продажи, где указано, что 

договорами купли-продажи можно считать договоры на поставку товаров, 

произведённых в будущем, только в том случае, если заказчик не берет на себя 

обязательства по поставке существенной части материалов, которые требуются 

для изготовления или производства таких товаров [0, с. 54]. 
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Что касается смешанного иждивения, то здесь ситуация гораздо сложнее. 

Некоторые авторы указывают на то, что на результат работ до момента его 

передачи подрядчику необходимо распространить режим общей долевой 

собственности. Данная позиция достаточно тесно связана с предыдущей, т.к. 

определение право собственности зависит от того, чьим иждивением 

осуществляется выполнение работ. Позиция о распространении права общей 

собственности на результат работ, выполняемых совместным иждивением 

подрядчика и заказчика, нашла отражение в статье В. В. Ровного, но выражена с 

определёнными сомнениями. В данной точке зрения можно обнаружить очень 

много «НО», в частности, общая собственность возникает только тогда, когда в 

собственность двух или более лиц поступает неделимое имущество, на делимое 

только в случаях, предусмотренных законом. Поскольку результат порядных 

работ не всегда связан с изготовлением только неделимых вещей, поэтому, 

возникает вопрос: кого следует считать собственником делимых вещей при 

совместном иждивении подрядчика и заказчика?». 

Наиболее распространённой и, на мой взгляд, более обоснованной следует 

считать точку зрения, суть которой заключается в том, что право собственности 

на результат работ даже до момента его передачи принадлежит заказчику 

независимо от того, чьим иждивением осуществлялся подряд. Данная точка 

зрения поддерживается рядом российских цивилистов, а также нашла отражение 

в российской судебной практике.  

Скловский К. И. указывает, что у заказчика право собственности на 

результат работ возникает не в силу передачи ему этого права подрядчиком, а в 

результате совокупности юридических фактов, образующих юридических 

состав, который указан в законе [0, с. 76-81]. 

Данная позиция наиболее логично связана со специальными правилами о 

подряде, которые изложены в ГК РФ, в частности: 

- ст. 705 ГК: "Риск случайной гибели или случайного повреждения 

результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик". 

Если мы предположим, что право собственности возникло у подрядчика, то мы 
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поразимся нелогичностью данной нормы. Исходя из общих положений ГК РФ, 

любой собственник вещи несет риск случайной гибели и случайного 

повреждения своего имущества. Зачем законодателю дважды дублировать одно 

и то же общеизвестное правило? 

- ст. 712 ГК, наделяющая подрядчика правом на удержание результата 

работ, если заказчик не исполняет обязанность по уплате цены по договору. 

Опять, если рассматривать подрядчика как собственника результата работ, то 

получается «масло масляное» – закон дополнительно наделяет собственника 

возможностью у себя удерживать свою собственную вещь. 

- ст. 720 ГК устанавливает, что если заказчик уклоняется от принятия 

выполненной работы, то подрядчик вправе по истечении определенного срока и 

при двукратном предупреждении заказчика продать результат работы. Если 

продолжать придерживаться точки зрения о том, что собственником вещи – это 

подрядчик, то мы придём к выводу, что закон позволяет собственнику продать 

свою собственную вещь иному третьему лицу. 

Из проведённого системного анализа норм можно сделать вывод, что, 

вводя данные специальные правила (ст. ст. 705, 712, 720), законодатель не 

рассматривал подрядчика как собственника результата работ. Следовательно, 

вне зависимости от того, чьим иждивением осуществляется выполнение работ, 

собственник результата – заказчик. 

В качестве контраргумента указанной точке зрения нередко указывают на 

норму п. 2 ст. 703 ГК: "По договору подряда, заключенному на изготовление 

вещи, подрядчик передает права на нее заказчику"? Данная императивная норма 

исключает любую возможность сохранения за подрядчиком каких-либо прав на 

результат работ. Но из её смысла не следует, что права на вещь переходят от 

подрядчика только лишь в момент сдачи-приемки изготовленной вещи. Данную 

норму, скорее всего, следует рассматривать следующим образом, что права на 

изготовленную вещь передаются, например, в момент заключения договора или 

в момент создания вещи. Поэтому вышеизложенной точке зрения данная норма 

не противоречит. 
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отцовства, детства и ряда других институтов семейного права. Также детально 

описаны предложенные Е.Б. Мизулиной изменения в Семейный кодекс РФ. 

Приведены конкретные примеры, иллюстрирующие опасность принятия 

предложенных членами Совета Федерации РФ нововведений. Сделан вывод о 

необходимости разумного подхода к внесению изменений в законодательные 

акты РФ. 

Ключевые слова: Семейный кодекс РФ, законопроект Е.Б. Мизулиной, 

поправки в Конституцию РФ, опасность нововведений. 

 

NEW TRENDS IN FAMILY LEGISLATION IN THE LIGHT OF THE 

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND THE INTRODUCTION OF THE 

MIZULINA'S BILL 

Annotation: The article discusses the prospects for amending the family legislation of 

the Russian Federation. The main provisions of amendments to the Constitution 

concerning family, marriage, motherhood, fatherhood, childhood and a range of other 

institutions of family law are analyzed. Proposed by E.B. Mizulina changes to the 

Family Code of the Russian Federation are also described in detail. Specific examples 

illustrated the danger of adopting the innovations proposed by members of the 

Federation Council of the Russian Federation are given. The conclusion about the 

necessity for a reasonable approach to amending the legislative acts of the Russian 

Federation is made. 

Key words: Family Code of the Russian Federation, Mizulina's bill, amendments to 

the Constitution of the Russian Federation, danger of changes. 

 

Совсем недавно в Российской Федерации было проведено общероссийское 

голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, в результате которого 

большая часть населения страны одобрила предлагаемые изменения. На данный 

момент Президентом РФ подписан Указ № 445 от 03.07.2020 г. о вступлении в 

силу обновленной Конституции и поправки являются действующими [4]. 
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Конституция – это основной закон государства, особый нормативно-

правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. В ней закреплены базовые 

положения, принципы, ценности, на основе которых формируется национальное 

законодательство [8, с. 47]. В Конституции отражаются сущностные, основные 

моменты, развитие которых происходит в федеральных законах и иных 

нормативно-правовых актах. Безусловно, глобальное изменение 

основополагающего документа страны, внесение в него более двухсот поправок, 

оказывает огромное влияние на внутреннее законодательство России в целом, в 

том числе требует определенных изменений, корректировки множества законов 

и подзаконных актов в соответствии с новыми положениями Конституции [1]. 

И такие изменения вполне оправданы, так как законы и иные правовые 

акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации. Однако, иногда, в погоне за соответствием 

формулировок, законодатели забывают про важнейшие свойства любого 

нормативного правового акта - его необходимость, обоснованность создания и 

жизнеспособность внедряемого для неоднократного использования документа. 

Законопроекты, разрабатываемые инициативными группами, в ряде случаев не 

только не являются необходимыми, но и осложняют жизнь граждан. Кроме того, 

частые изменения законодательства подрывают его стабильность и устойчивость 

[10, с. 112]. Принятие большого количества уточняющих и повторяющих друг 

друга нововведений приводит скорее к «засорению» законодательства, чем к его 

конкретизации. 

Одним из ярких примеров таких актов можно назвать широко 

обсуждаемый в последнее время Законопроект группы членов Совета 

Федерации РФ во главе с Е.Б. Мизулиной № 989008-7 «О внесении изменений в 

Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи» 

[5]. Для того чтобы разобраться, обоснованными ли являются предлагаемые 

поправки и какой смысл в них вкладывают представители одной из палат 

законодательного органа РФ, необходимо обратиться к содержанию 

предлагаемых им изменений. 
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К примеру, в законопроекте предусмотрено изменить статью 14 

Семейного кодекса «Обстоятельства, препятствующие заключению брака», 

дополнив ее пунктом о недопустимости заключения брака между лицами одного 

пола. Между тем, действующая с новыми поправками Конституция (п. ж.1. ст. 

72) уже предполагает, что брак – это союз мужчины и женщины [3]. Семейный 

кодекс РФ в действующей редакции также неоднократно употребляют эту 

формулировку, например, в части 3 статьи 1, в части 1 статьи 12 и т.д. Таким 

образом, после принятия поправок к Конституции 1 июля 2020 года, на 

законодательном уровне было окончательно закреплено, что брак между 

лицами одного пола не будет ни зарегистрирован, ни признан на территории 

Российской Федерации. Тогда возникает вопрос, есть ли смысл уточнять 

данный факт дополнительно еще и в Семейном кодексе РФ? Полагаем, что в 

этом нет необходимости, поскольку это уже указано в Конституции РФ, 

которой ни один законодательный акт не может противоречить, а значит и 

это положение будет неуклонно соблюдаться. 

Неоднозначен следующий принцип, который ярко выражен в 

законопроекте, а именно право ребенка жить в родной семье, а также 

законодательное определение родителей, как кровных мать и отца. С одной 

стороны, этот принцип призван защищать традиционные семейные ценности, 

но с другой стороны не соответствует современным жизненным реалиям. 

Нередки случаи, когда детей усыновляют во младенчестве и растят, 

воспитывают как своих родных. Считать ли в данном случае такую семью для 

ребенка не родной? Неужели показателем, определяющим родная семья или не 

родная, является только кровное родство, а не, к примеру, взаимоотношения и 

атмосфера в семье, ответственный подход к воспитанию и содержанию 

ребенка, его развитию? Как предлагаемые законопроектом изменения ст. 54 СК 

РФ коррелируются с тайной усыновления/удочерения? К сожалению, это 

совсем не понятно. 

Второй принцип, на который делают акцент в законопроекте, это 

презумпция добросовестности родителей. Законопроектом предлагается 
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считать действия родителей добросовестными, пока иное не будет 

установлено решением суда. Однако, в частноправовом пространстве это 

является аксиомой, не требующей подобных подтверждений [9]. Пока 

действие не оспаривают, оно признается правомерным и добросовестным. В 

крайнем случае, при закреплении подобной презумпции следовало бы указать, 

какие основания могут служить для признания действий недобросовестными. 

Однако, в законопроекте перечень подобных оснований не представлен. Да и в 

целом о презумпции добросовестности действий родителей можно поспорить. 

Если бы родители в рамках семейных правоотношений всегда действовали 

“добросовестно”, разве бы долг россиян по алиментам превышал 152 млрд. 

рублей [12]? Разве бы совершались сделки по отчуждению совместно 

нажитого имущества без согласия второго супруга? В связи с чем, на наш 

взгляд, данное изменение также не несет в себе какой-либо смысловой нагрузки. 

Инициаторы законопроекта вводят новые положения, принципы, хотят 

усовершенствовать семейное законодательство, но на деле создают новые 

конструкции, которые во многом не находят точек соприкосновения со 

старыми, действующими законами и нормами. Представляется, что любые 

изменения должны прежде всего соотноситься с уже эффективно 

действующими положениями законодательства [6]. В ином случае, новые 

конструкции без прочной опоры могут подорвать стабильность 

законодательства. Также, изменения должны носить комплексный характер, 

они должны быть обоснованными и проработанными со всех сторон. 

Анализируя вышеприведенные примеры, можно заметить, что нормы, 

предлагаемые для включения в Семейный кодекс РФ, недоработаны и выражены 

крайне «туманно». 

Необоснованным и неясным представляется внесение изменений в 

терминологию, используемую в Семейном кодексе Российской Федерации [2]. В 

частности, в законопроекте представлены изменения, в которых то или иное 

понятие дополняется несколькими словами для расставления «акцентов». 

Семейный кодекс РФ за 25 лет своего существования вполне объективно и 
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четко отражал основную суть закрепленных в нем определений. Поэтому 

«приукрашивание» терминов словами, не несущими смысловой нагрузки, 

является одним из способов «засорения» законодательства. В качестве примера 

приведем предлагаемое законопроектом изменение части 1 статьи 63 

Семейного кодекса РФ. В действующей редакции часть 1 статьи 63 звучит 

следующим образом: «Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей». Согласно тексту 

законопроекта, статью следует дополнить положением о том, что заботиться о 

развитии ребенка родители обязаны «в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей». Данное положение абсолютно бессмысленно, так 

как родители фактически не могут заботиться о ребенке сверх своих 

способностей и возможностей. Как раз такие добавления к статьям кодекса, 

наличие либо отсутствие которых никак не меняет смысла нормы, и являются 

классическим примером «засорения» законодательства. 

Не обошлось в законопроекте и без противоречий. С одной стороны, 

основополагающим принципом, на который опираются инициаторы 

законопроекта – это воспитание ребенка в родной семье, родными родителями, 

то есть поддержка семейных ценностей. Однако, при этом, в законопроекте 

присутствует норма о том, что родители вправе воспитывать ребенка 

самостоятельно, а также привлекать для этих целей родственников, фактических 

воспитателей и (или) специалистов. Подобная норма подрывает традиционные 

ценности воспитания ребенка в семье, так как дает родителям право отдать 

своего ребенка на постоянное воспитание специалистам. В этой связи стоит 

вспомнить случай, широко освещавшийся в средствах массовой информации, о 

том, как пятилетняя полностью здоровая девочка с рождения жила в 

перинатальном центре «Мать и дитя» в Москве [11]. При этом девочка 

находилась в практически полной социальной изоляции и контактировала только 

с медицинским персоналом. Вызывает большие опасения внесение в Семейный 
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кодекс РФ вышеуказанной поправки, так как это может увеличить количество 

подобных случаев. 

При этом не стоит забывать, что в ныне действующей Конституции 

содержатся поправки о приоритете семейных ценностей. Инициативная группа, 

разработавшая законопроект по внесению поправок в Семейный кодекс РФ, 

позиционирует эти поправки необходимыми как раз в связи с изменением 

Конституции. При этом, помимо вышеперечисленного, в тексте законопроекта 

можно встретить такую норму: «Родители (единственный родитель или 

совместно оба родителя) вправе определить опекуна (попечителя) с указанием 

конкретного лица: 1) на случай своей смерти; 2) на период, когда по 

уважительным причинам они не смогут осуществлять свои родительские права». 

Определение опекуна на случай смерти родителей представляется вполне 

обоснованным, но вот второе основание, когда родители могут передать ребенка 

опекуну на период, когда не смогут исполнять свои родительские обязанности 

по уважительным причинам не вполне конкретно. В первую очередь потому, что 

не определяется круг этих уважительных причин. К примеру, родители работают 

в две смены, редко появляются дома и им не хватает времени на воспитание 

детей. Будет ли это уважительной причиной для передачи ребенка на воспитание 

дальним родственникам? И не будет ли это подрывать те семейные ценности, 

которые и Конституция, и законопроект определяют как приоритетные? Да и в 

целом, не умалит ли это значение самого института семьи как основной ячейки 

общества, как кирпичика, являющегося частью целого фундамента, на котором 

базируется государство? 

Ряд изменений, предлагаемых законопроектом, затрагивает и вопрос 

защиты прав детей. Так, было предложено убрать из Семейного кодекса РФ часть 

2 статьи 56: «Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих)». Эта поправка, на наш взгляд, является 

настоящей угрозой для детей, их физического и психологического развития. По 

сути она аннулирует право ребенка на защиту своих прав. В России очень остро 

стоит вопрос о допустимости вмешательства государства в институт семьи, до 
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сих пор ведутся дискуссии о принятии закона о домашнем насилии. И такая 

поправка, отнимающая у ребенка право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей, является неким «шагом назад» в этом вопросе. 

Законопроектом игнорируется правовая категория «наилучших интересов 

ребенка», закрепленная в Конвенции о правах ребенка 1989 года, а также 

детально проработанная в актах Европейского суда по правам человека. На 

протяжении всего акта она заменена на «законные интересы», причем очевидно, 

что эти понятия вовсе не синонимы и даже не близки к тому, чтобы ими быть. 

Также в законопроекте присутствует положение, которое уточняет, с 

какого момента мнение ребенка следует учитывать. А именно «ребенок, 

способный сформулировать свои взгляды, вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы». Однако, 

данное дополнение представляется ненужным, так как Семейный кодекс РФ итак 

закрепляет, что мнение ребёнка учитывается с 10 лет, соответственно 

законодатель делает вывод, что в свои 10 ребенок вполне способен 

«сформулировать взгляды» на жизнь. Предлагаемая же законом формулировка 

некорректна и неточна, потому что непонятно какие лица, как и при каких 

обстоятельствах будут определять, способен ли ребенок сформулировать свои 

взгляды или нет. К тому же это нововведение осложнит жизнь 

правоприменителям и внесет неопределенность в судебную практику, где 

способность ребенка “сформулировать свои взгляд на жизнь”, исходя из 

положений законопроекта, будет определяться в каждом конкретном случае. 

В дополнение ко всему перечисленному законопроектом предусмотрено 

общение ребенка с родителями, лишенными или ограниченными в родительских 

правах на основании решения суда. Это положение носит абсолютно 

противоречивый характер. Нормы о лишении родительских прав и ограничении 

в них сами по себе направлены на снижение рисков пагубного влияния 

родителей на ребёнка, причинения ребенку физического или морального вреда 

[7]. В случае если суд принял решение о лишении родителей прав в отношении 

детей, значит на это были веские основания. Значит, ни одна другая мера в 
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полной степени не способствовала улучшению положения в семье. Предлагая 

подобные поправки, инициаторы обесценивают юридическую категорию 

«лишение родительских прав», при этом подвергая детей серьезной опасности. 

В контексте анализа предлагаемых сенаторами Совета Федерации РФ во 

главе с Е.Б. Мизулиной изменений следует также обратить внимание на мнение 

авторитетных адвокатов, юристов-практиков в области семейного права. Так, по 

словам адвоката, партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, 

“законопроект предлагает существенное увеличение вмешательства государства 

в семейную жизнь”, что в принципе противоречит природе семейных 

отношений. Депутат Оксана Пушкина назвала предложенные законопроектом 

нововведения “бездумными”, поскольку они не просто лишены какого-либо 

смысла, но и усугубляют и без того критическую ситуацию с домашним 

насилием в отношении детей в нашей стране [13]. 

Подводя итог, следует отметить, что законодательство - это подвижный 

правовой инструмент. Но для стабильности в государстве и обществе 

необходимо также поддерживать и стабильность в правовой сфере, при этом не 

отрицая действительно необходимых на практике изменений. Семейное право - 

довольно сложная и очень особенная, специфичная отрасль права, так как 

аккумулирует в себе отношения в коллективе людей с кровными связями, с 

доверительным отношением друг к другу. Вмешательство государства в 

регулирование вопросов семьи, в том числе с помощью права, должно быть 

очень мягким. Законодательство не должно создавать для членов семьи 

препятствий в виде ненужных формальностей, но при этом предоставлять 

максимальные гарантии защиты каждого члена семьи, если в этом возникнет 

необходимость. 
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На протяжении всего существования деловых отношений, осложненных 

иностранным элементом, коллизионная проблема поднималась достаточно 

часто. В настоящий момент при заключении контракта стороны, как правило, 

обращаются к законодательству третьей страны, например, праву Англии, 

Германии или России. Однако все чаще бизнесмены, стремящиеся к сокращению 

транзакционных издержек и уравновешиванию сил, ссылаются на своды 

вненациональных правил, более известных романо-германской и англо-

саксонской правовым системам как lex mercatoria.  

Прежде всего стоит обратиться к генезису использования вненацональных 

норм в коммерческих отношениях. Lex mercatoria как совокупность 

вненациональных норм зарождалась автономно и на протяжении всей истории 

претендовала на роль независимого регулятора торгового оборота. По своей 

природе система может быть сопоставлена с римским jus gentium, поскольку 

претендует на роль самостоятельного свода транснациональных правил, не 

требующих ссылки на коллизионные нормы государств [11]. 

В науке встречается ряд подходов к определению понятия 

вненациональных источников регулирования международных контрактов или 

lex mercatoria. Например, в трудах К. Бергера под lex mercatoria понимается 

«независимая третья сверхнациональная правовая система», занимающая место 
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между национальным правом и международным публичным правом, созданная 

и развиваемая силами «международного коммерческого сообщества» [7]. 

Именно К. Бергеру принадлежит идея «ползучей кодификации» норм lex 

mercatoria, которая, по мнению ученого, является средством обеспечения 

требуемой степени открытости, гибкости, достаточной для того, чтобы было 

учтено стремительное развитие международной торговли [3]. 

В свою очередь К. Шмиттгофф стремился сосредоточить свое внимание на 

формулировании lex mercatoria из существующих международных агентств и 

инструментов разрешения коллизий в международных контрактах [8], а Б. 

Голдман видел основную силу lex mercatoria в потенциале международного 

делового сообщества, его автономного существования от воли государств [8]. 

Основным критерием включения в систему lex mercatoria, по теории Б. 

Голдмана, является стихийная природа института, таким образом, в отличие от 

взглядов К. Шмиттгоффа единственным составляющим элементом теории 

является обычное право. 

Однако все чаще появляются и более радикальные определения. 

Например, через систему lex maritima как совокупности норм, регулирующих 

отношения в области торгового мореплавания, «общему морскому праву», не 

имеющему национальных границ и не зависящему от национального или 

международного законодательства, отражающие достигнутый консенсус 

относительно норм и определений правовых терминов участниками мирового 

сообщества торгового мореплавания. Кроме того, предлагается использовать lex 

mercatoria в качестве образца для создания юрисдикции в киберпространстве и 

разрешения споров, возникающих за пределами межгосударственных 

соглашений по защите прав интеллектуальной собственности, аналогичной 

позиции придерживаются А. Мережко и М. В. Мажорина [4,5]. 

В трудах О. Ландо выделяются следующие источники lex mercatoria: 

нормы международных договоров, в частности Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., общие принципы права, унифицированные 

законы, предназначенные для регулирования международной торговли, 
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различные правила международных организаций, стандартные контрактные 

формы и оговорки, опубликованные арбитражные решения, обычаи и 

обыкновения международной торговли. [9] Кроме того, к данному перечню lex 

mercatoria как метода решения споров Э. Гайад относил научные монографии. 

Нетрудно заметить: существующее многообразие подходов иллюстрирует 

трудность в формировании единого понятия и признания lex mercatoria в качестве 

альтернативной системы регулирования международных контрактов. Тем не менее, в 

качестве кодификации lex mercatoria принято указывать набирающие значение 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, Принципы 

Европейского договорного права или Принципы Ландо, Гаагские принципы, 

ИНКОТЕРМС и др. 

Обратимся к практической стороне использования вненациональных норм. 

Выделяется несколько подходов по включению lex mercatoria в контракты. 

Первый, один из самых традиционных, состоит в том, что стороны, оставаясь в 

рамках внутреннего законодательства, могут ссылаться на правила, специально 

созданные международными торговыми организациями и сообществами для 

регулирования контрактов, например, ссылки на Конвенцию ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (CISG) или частных правил, 

разработанных негосударственными организациями (правила Международной 

торговой палаты Инкотермс или Принципы УНИДРУА). Отсылка в подобном 

случае носит материальный характер. Иными словами, инкорпорация 

положений Принципов в договор ограничена императивными нормами 

применимого национального права, то есть пределами свободы договора. 

Вторым, более новаторским подходом, является выход за рамки внутреннего 

законодательства и прямая ссылка на положения lex mercatoria в соглашении. 

Такой выбор можно рассматривать как коллизионную отсылку, реализацию 

автономии воли в международном частном праве. 

Безусловно, в случае, если ссылка на lex mercatoria не сопровождается 

конкретным национальным законодательством, подразумевается, что ни один 

конкретный национальный закон не подлежит применению, одновременно 



 

224 
 

стороны не должны заниматься какой-либо формой выбора применимого права 

в контракте. Данному обстоятельству находится множество объяснений, одним 

из которых является нежелание одной из сторон предоставлять власть лицу, 

принимающему решение по контракту, при распределении ex post остаточных 

договорных прав, обязательств и рисков. 

Таким образом, существующие международные контракты, 

претендующие на возможное регулирование наднациональными нормами, либо 

содержат прямые отсылки к концепции lex mercatoria, либо другие выражения, 

свидетельствующие о выборе альтернативных регуляторов. Например, «общие 

принципы права» (general rule of law), либо «обычаи международной торговли» 

(international trade usages). Кроме того, встречаются и более конкретные 

формулировки: «общие принципы, применимые к национальным законам 

сторон» (general principles common to the national laws of the parties), 

свидетельствующие о выборе сторонами источников вненационального 

регулирования применимо к контрактам. Зачастую указанные отсылки 

продиктованы стремлением сторон сократить транзакционные издержки, 

поскольку при указании на применение lex mercatoria последние возникают 

только в отношении процесса принятия решения, которое можно полностью 

избежать, если стороны урегулируют или пересмотрят соглашение. [10]  

Встречается и критика вышеуказанного выбора альтернативного 

регулирования. Так, часть ученых считает обращение сторон к нормам 

транснационального права искусственным, поскольку действительно 

существуют лишь создаваемые и признаваемые государствами нормы. В 

отечественной науке еще Г.Ф. Шершеневич поднимал вопрос: должен ли суд 

применять торговые обычай ex officio или только после ссылки на него сторон. С 

одной стороны, по мнению Г. Ф. Шершеневича, суд должен применять лишь то 

право, которое знает, иначе только при наличии ссылки сторон. С другой 

стороны, при применении lex fori (право суда) стороны могут быть 

дезориентированы, поскольку суд может вынести решение, склоняясь в сторону 

применения какой-либо национальной тенденции. [6] 
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По мнению О. Ландо, lex mercatoria не способна заменить коллизионные 

нормы, поскольку не имеет достаточного уровня согласованности и 

организованности. Кроме того, вненациональным нормам также не преодолеть 

их фрагментарность. Среди возможных способов применения lex mercatoria 

ученый видит лишь синтез системы с усмотрением арбитров о понятиях 

справедливости (по аналогии с equity в Англии). [9] 

Тем не менее условия глобального рынка требуют упрощенного режима 

заключения сделок между контрагентами из разных правовых систем, различия 

преодолеваются посредством унификации и принятия соответствующих 

международных документов. Обратимся к части из них: Европейская конвенция 

о внешнеторговом арбитраже 1961 г. в статье 7 указывает, что «стороны могут по 

своему усмотрению устанавливать с общего согласия право, подлежащее 

применению арбитрами при решении спора по существу. Если не имеется 

указаний сторон о подлежащем применению праве, арбитры будут применять 

закон, установленный в соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры 

сочтут в данном случае применимой». Иными словами, формулировка отсылает 

арбитров к применению национального законодательства. Более конкретная 

возможность обращения к lex mercatoria закреплена в Межамериканской 

конвенции о праве 1994 года: «при определении применимого права суд 

принимает во внимание общие принципы международного коммерческого 

права, признаваемые международными организациями». 

В 1994 – 1995 гг. были введены в действие разработанные Институтом 

унификации частного права в Риме (УНИДРУА) Принципы международных 

коммерческих договоров, а также опубликованы в рамках подготовки 

общеевропейского кодекса частного права Принципы европейского 

контрактного права [2]. Проект Регламента Рим I также предусматривает 

возможность выбора вненациональных источников, получивших признание в 

мире и европейском сообществе. Ряд комментариев, посвященных Регламенту 

Рим I, трактует «право», как «право государства». Вместе с тем в п. 13 преамбулы 

Регламента указывается на допустимость включения положений 
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вненациональных источников в качестве условий договора посредством отсылки 

к ним. Однако данная формулировка не позволяет делать окончательных 

выводов о том, указана ли в Регламенте возможность применения 

вненациональных источников исключительно путем их инкорпорации в текст 

контракта либо возможен их выбор в качестве применимого права. Из 

вышеописанного следует, что окончательная судьба вопроса о применении 

вненациональных источников по-прежнему находится в ведении Европейского 

суда. [1] 

В последние десятилетия неоценимый вклад в развитие наднациональных 

норм вносит Международная торговая палата. Так, в феврале 2015 был выложен 

документ под названием “A-national rules as the applicable law in international 

commercial contracts with particular reference to the ICC Model Contracts”, 

созданный в целях развития нейтральных правовых стандартов для 

международных контрактов. В случаях, когда нет возможности целесообразного 

соглашения о национальном законодательстве, Международная торговая палата 

указывает на возможность сторонами выбирать либо право третьей стороны, 

либо вненациональные нормы.  

На практике все чаще встречаются споры со ссылкой на использование 

вненациональных норм, так в контексте дела Banque Artesia Nederland N.V. 

против CorpBanca, Banco Universal C.A. Civil Chamber of the Venezuelan Supreme 

Court 02.12.2014 Европейский Суд заявил, что при отсутствии права выбора 

сторон, регулирующих договор, международные договоры регулируются 

правом, к которым они имеют самое непосредственное отношение. Кроме того, 

при определении применимого права необходимо учитывать не только все 

объективные и субъективные элементы договора, но и общие принципы 

международного коммерческого права, признанные международными 

организациями. В этом контексте Суд прямо упомянул Принципы 

международных договоров УНИДРУА. [12] 

Несмотря на усилия мирового коммерческого сообщества, национальные 

системы по-прежнему не пришли к единообразной позиции относительно 
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применения вненациональных источников в регулировании контрактов. Так, в 

Германии решение по ex aequo et bono имеет силу и может быть отменено только 

в том случае, если оно нарушает принцип публичного порядка Германии. А 

Верховный суд Австрии оставил в силе решение Международной торговой 

палаты 1979 года, в котором французская и турецкая стороны выбрали в качестве 

применимого права lex meratoria.  

В деле ICC International Court of Arbitration 13012 00-00-2004 ни 

американская, ни французская стороны не упомянули в контракте о применимом 

праве, консенсус в вопросе применимого права достигнут не был, Арбитражный 

суд постановил, что в данном деле спор подлежит разрешению на основе общих 

принципов права. Lex mercatoria в указанном случае должна рассматриваться с 

позиции принципа добросовестности, которую стороны должны соблюдать при 

выполнении контракта, и правила pucta sunt servanda. Суд в качестве 

применимого материального права применил общие принципы права [13]. 

Сегодня в Российской Федерации прослеживается достаточно 

либеральный подход относительно выбора вненациональных источников. Так 

согласно последнему Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 24 от 9 июля 2019 г. п. 32 стороны вправе выбирать 

вненациональные источники, рекомендованные участниками оборота или 

международными организациями. [14] Хотя судебная практика по-прежнему 

консервативна и в случае противоречий, имеет свойство обращаться к lex fori, то 

есть российскому праву, не принимая во внимание ссылки сторон на Принципы 

международных коммерческих контрактов УНИДРУА 2010г. [15] 

Таким образом, торговое право не может состоять исключительно из 

легитимируемых государствами норм и договоров, сама природа коммерческого 

оборота требует наличия норм, имеющих иную, социальную природу признания, 

полученного путем использования участниками и профессиональным 

сообществом, например, принятыми в рамках Международной торговой палаты 

или Международного института по унификации частного права (УНИДРУА). 
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УЧЕТ МНЕНИЯ РЕБЕНКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА О ЛИШЕНИИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблемный аспект права ребенка 

на выражение собственного мнения при рассмотрении дела о лишении 

родительских прав. Право ребенка на выражение мнения при решении в семье 

вопросов, затрагивающих его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства, является 

важнейшим личным неимущественным правом ребенка. 

Ключевые слова: лишение родительских прав, ребенок, достигший возраста 10 

лет, прокурор, органы опеки и попечительства, психолог, судья. 

 

CONSIDERATION OF THE CHILD'S OPINION WHEN CONSIDERING A 

CASE OF DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS 

Annotation: this article examines the problematic aspect of the child's right to Express 

their own opinion when considering a case of deprivation of parental rights. The right 

of the child to Express an opinion in family matters affecting his interests, as well as 

to be heard in any judicial or administrative proceedings, is the most important personal 

non-property right of the child. 
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Семейный кодекс РФ – основной российский законодательный акт, 

регулирующий права ребенка. Праву ребенка на выражение собственного 

мнения посвящена отдельная статья. Ст. 57 СК РФ не подразделена на пункты 

либо части, но в ней можно выделить три правовые нормы. 

Первая норма определяет, что ребенок имеет право выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, который затрагивает его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

Вторая норма устанавливается возраст - 10 лет, по достижении которого 

учет мнения ребенка обязателен, при этом допускается возможность 

отступления от этого правила, если это противоречит интересам ребенка. Однако 

надо отметить, что положение «наилучших интересов ребенка» не имеет 

закрепления на законодательном уровне. Это дает должностным лицам право на 

широкую трактовку данных интересов.  

Третья норма указывает круг ситуаций, когда органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста 10 лет. 

Законодательно установлен возраст учета мнения ребенка - 10 лет, 

поскольку считается, что именно с этого возраста ребенок достигает тот уровень 

психологического развития, который позволяет ему объективно оценивать 

взаимоотношение с родителями, их поступки, действия, черты характера и иные 

личные свойства [5, с. 152]. Однако в Постановлении Пленума Верховного суда 

РФ от 14.11.2017 N 44 п.4 содержится положение, согласно которому если суд, 

придет к выводу, что ребенок в возрасте младше десяти лет, способен 

сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его права, то он 

может быть опрощен судом непосредственно в зале судебного заседания [2]. 
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Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, является 

обязательным для органа опеки и попечительства, согласно следующим статьям 

Семейного кодекса РФ: 

1). Ст. 59 Изменение имени и фамилии ребенка. 

2). Ст. 72 Восстановление в родительских правах. 

3). Ст. 132 Согласие усыновляемого ребенка на усыновление. 

4). Ст. 134 Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. 

5) Ст. 136 Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка.  

6) Ст. 143 Последствия отмены усыновления ребенка [1]. 

Однако лишение родительских прав не относится к данным случаям.  

Анализ юридической литературы и судебной практики не дает четкого 

ответа на вопрос, при каких обстоятельствах и условиях мнение ребенка при 

лишении его родителей родительских прав стоит учитывать и оно будет 

обязательным, а при каких нет. Данный факт необходимо отнести к пробелу в 

области семейного права. 

Согласно ст. 155 ГПК РФ разбирательство гражданского дела происходит 

в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте заседания. Из этого следует, что ребенок имеет право быть 

заслушанным в судебном заседании, в котором происходит разбирательство по 

делу о лишении родительских прав. Таким образом, в соответствии со ст. 57 СК 

РФ ребенок не может быть выслушан в предварительном судебном заседании. 

На основании ст. 152 ГПК предварительное судебное заседание проводится на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Поэтому ребенок имеет 

право быть заслушанным в судебном заседании на стадии самого судебного 

разбирательства, где дело о лишении родительских прав непосредственно 

рассматривается [4, с. 79]. 

Далее следует вопрос, в какой части судебного заседания 

(подготовительная, рассмотрение дела по существу, судебные прения, 

постановление решения) суду необходимо выслушать мнение ребенка. 
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Используя ст. 57 СК РФ следует вывод, что мнение ребенка, достигшего возраста 

10 лет, при рассмотрении дела о лишении родительских прав входит в предмет 

доказывания. Этот факт должен быть установлен судом для правильного 

разрешения дела. Поскольку обстоятельства дела рассматриваются судом во 

второй части судебного заседания – рассмотрения дела по существу, то именно 

в этой части должно быть выяснено мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

При выяснении мнения ребенка проводится процессуальная процедура 

опроса. К должностным лицам, которые имеют на это право, относятся 

сотрудник органов опеки и попечительства, прокурор, психолог и судья.  

При опросе ребенка используются правила допроса несовершеннолетнего 

свидетеля, установленные ст. 179 ГПК РФ. Согласно данной статье опрос 

ребенка производится с участием педагогического работника. Приэтом перед 

тем, как провести опрос ребенка, суду необходимо предварительно выяснить 

мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного 

воздействия на ребенка его присутствие на судебном заседании.  

Сотрудник органов опеки и попечительства является лицом, который 

обязательно участвует во всех делах по лишению родительских прав, независимо 

от того, по каким основаниями заявлено требование и имеется ли на то согласие 

ответчика. В задачу сотрудников органов опеки и попечительства входит 

обследование квартиры или дома по месту жительства ребенка, составление 

акта, проведение беседы с ребенком. 

Прокурор задает вопросы ребенку во время слушания дела, которые еще 

не были выяснены в ходе рассмотрения, но имеющие важное для него значение. 

К таким вопросам можно отнести: 

- Расскажи о взаимоотношениях с мамой/папой? 

- Были такие случаи, что мама уходила из дома и оставляла тебя одного? 

- Оставляла мама одного ночью? 

- Готовила мама кушать? Что готовила? 

- Посещаешь ли ты какие-нибудь кружки/секции? 

- Чем занимаетесь семьей в выходные? 
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По результатам выясненных сведений и всех изученных материалов, 

прокурор предоставляет суду свое мнение. 

В отдельных случаях мнение ребенка выясняют с привлечением к 

процедуре психолога. Специалист, компетентный в данном вопросе, с помощью 

специального тестирования и опроса подготавливает собственное заключение, в 

котором отражено реальное и объективное мнение ребенка. При проведении 

психологического обследования ребенка изучаются такие вопросы как: 

- Имеют ли место признаки неблагоприятных последствий в действиях 

родителей или родителя, в отношении которых подан иск о лишении 

родительских прав, на психику ребенка? Если да, то в чем это выражается? 

- Каково психологическое отношение ребенка к своим 

родителям/родителю? 

- Имеет ли место негативное отношение ребенка к своим 

родителям/родителю?  

- Каковы индивидуально-психологические особенности 

родителей/родителя и ребенка? 

Судья является главным участником процесса, на котором лежит бремя 

принятия верного решения по делу. В ходе опроса ребенка суд выясняет, 

осознает ли он свои собственные интересы при выражении мнения, 

воздействуют ли на его мнение родители или иные заинтересованные лица, а 

также иные тому подобные обстоятельства. Только выяснив все важные для себя 

обстоятельства, выслушав сотрудника органов опеки и попечительства и 

прокурора, судья принимает решение [6, с. 118]. 

Затруднительной для суда может стать ситуация, когда к процедуре опроса 

необходимо привлечь двоих и более детей из одной семьи, достигших возраста 

10 лет. При этом на одни и те же вопросы дети могут дать разные ответы. В таком 

случае суду необходимо четко определить, какие показания являются 

действительными и соответствующими реальности, а какие связаны с 

внутренними мотивами ребенка или влиянием на него других заинтересованных 

лиц. 
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Конечно мнение ребенка, желающего, чтобы его родителей лишили 

родительских прав, при наличии других существенных доказательств для 

основания лишения родительских прав, учитывается. Проблема возникает в том, 

что на практике редко встречается дело, когда ребенок на судебном заседании 

выражает такое согласие. Данное мнение ребенка необходимо суду 

рассматривать с критической точки зрения [5, с. 162]. Особенно это касается тех 

случаев, когда имеет место явный факт жестокого обращения. На наш взгляд, 

причинами желания ребенка в младшем возрасте остаться с таким родителем 

является его привязанность к нему, надежда на то, что он исправится, боязнь 

ребенка, где он окажется после суда и т.п.. Дело доходит до того, что дети 

специально оговаривают себя, например, говоря, что «сами упали», «мама 

хорошая, пьет немного». В более старшем возрасте к данным мотивам 

прикладывается желание сохранить для себя привычный образ жизни, в котором 

ребенок предоставлен сам себе, где нет жестоких требований о соблюдении 

дисциплины, отсутствует контроль за успеваемостью в школе [3, с. 105]. 

Таким образом, мнение ребенка при лишении родительских прав имеет 

огромное значение, поскольку дела возбуждаются исключительно в защиту 

интересов самого ребенка и от его позиции во многом зависит итоговое решение. 

Тем не менее, судья при выяснении мнения ребенка, должен руководствоваться 

не только нормами права, но и использовать знания из других областей как 

педагогика, психология, а также сопоставлять все доказанные ранее факты. К 

решению вопроса о вызове ребенка в суд в каждом конкретном случае 

необходимо подходить индивидуально, поскольку само по себе посещение 

ребенком судебного заседания может вызвать у него психологическую травму. 

В таком случае допускается фиксирование мнения ребенка в заключении органа 

опеки и попечительства.  
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В нашем государстве предпринимательская деятельность долгое время 

была незаконной, и подавляющее большинство ее проявлений регулировалось 

уголовным законодательством. Однако со временем возникла необходимость 

создать новую область права, которая бы полностью регулировала правовые 

взаимоотношения в данной области. 

Что касается современного предпринимательского права, то, прежде всего, 

необходимо определить понятие этой отрасли права. Итак, можно сказать, что 

это сложный интегрированный правовой порядок, совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в области организации, бизнеса и управления ими, 

основанные на сочетании частных и общественных интересов [2]. 

Вопрос о сущности предпринимательского права неоднозначно 

рассматривается в юридической науке [5]. Есть три основных мнения по этому 

вопросу. 

Во-первых, предпринимательское право - это отдельная отрасль права со 

своим субъектом единства (предпринимательские правоотношения) и методами 

(правовые режимы) правового регулирования (А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.С. 

Мартемьянов и др.). 

Второе допущение предполагает, что предпринимательское право является 

отраслью права второго уровня, которая сочетает в себе черты и методы многих 

базовых отраслей, особенно гражданской и административной (И.В. Ершова, 

О.М. Олейник и др.). 

Третье мнение заключается в том, что отношения между частным правом 

и юридически эквивалентными производителями регулируются обычным 

гражданским правом; отношения с организацией и управлением 

предпринимательской деятельностью - особенно в административных и других 

тесно связанных юридических отраслях (финансовая, налоговая и т. д.) [12]. В то 

же время можно выделить соответствующую законодательную область и 

выделить учебную дисциплину, посвященную изучению предпринимательского 

права (В.Ф. Попондопуло, В.В. Суханов, В.Ф. Яковлева и др.). Создание и 
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развитие различных теорий хозяйственного права обусловлено объективной 

потребностью общества, в основе которой лежит неспособность традиционных 

юридических отделов (конституционных, административных, гражданских, 

финансовых и так далее) [8]. Справляться с задачами комплексного правового 

регулирования экономических отношений между хозяйствующими субъектами 

на основе рыночных принципов [1]. 

Отсутствие единого взгляда на сущность правового регулирования 

общественных отношений в сфере экономической деятельности привело к 

появлению множества концепций, предлагающих сводку правовых норм и 

институтов, используемых для этих целей. 

Нормы коммерческого права устанавливают правила хозяйственной 

деятельности субъекта. Основой правового регулирования является 

Конституция Российской Федерации [6]. 

Некоторые отношения регулируются другими отраслями частного и 

публичного права [7]. Кроме того, предпринимательская деятельность 

регулируется нормами финансового, налогового, трудового, земельного, 

уголовного права, к которым применяются нормы публичного права. 

Содержание коммерческого права в первую очередь определяется 

предметом законодательства, для которого оно предназначено. Таким субъектом 

является предпринимательская деятельность, а правовые отношения, 

складывающиеся в ее процессе, являются субъектом правового регулирования. 

Предпринимательство - это независимая деятельность, осуществляемая на 

ваш страх и риск, целью которой является систематическое получение прибыли 

от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве, в порядке, установленном 

законом [5]. 

• Независимость предпринимательской деятельности означает 

имущественную и организационную независимость субъекта 

предпринимательской деятельности. 

• Рискованный характер бизнеса является неотъемлемой частью рыночной 
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экономики. Основным риском является риск некоммерческой или меньшей 

прибыли, чем ожидалось от хозяйствующего субъекта. 

• Сосредоточение внимания на систематическом получении прибыли 

означает, что деятельность, которая считается бизнесом, осуществляется 

организацией с целью многократного получения прибыли, даже если она 

временно отсутствует [4]. 

• Прибыль получается от использования имущества, продажи товаров, 

выполнения работ и оказания услуг. Этот принцип указывает на источники 

прибыли в процессе предпринимательской деятельности. Всеобъемлющая 

формулировка этих источников не может считаться успешной, поскольку 

разнообразие деловых операций предполагает другие источники прибыли [11]. 

• Принцип государственной регистрации субъектов хозяйствования 

неоднозначен. Если вы интерпретируете это буквально, деловая активность, 

соответствующая основным характеристикам, осуществляемая лицом без 

государственной регистрации, не будет признана деловой деятельностью. 

Однако это противоречит, например, ст. 171 УК РФ, который устанавливает 

ответственность за ведение бизнеса без регистрации. Поэтому справедливо 

сказать, что государственная регистрация является необходимым условием 

легализации бизнеса. 

Помимо всего вышесказанного, следует обратить внимание на тот факт, 

что наличие и определенность самостоятельного субъекта законодательства 

позволяют говорить о необходимости выявления и создания самостоятельной, 

обособленной отрасли в правовом порядке государства для регулирования 

общественных отношений между субъектами, вовлеченными в сферу 

предпринимательской деятельности. Так, именно вышеописанный процесс в 

настоящее время и происходит в российской правовой сфере [3]. 

Роль предпринимательского права в рыночной экономике поистине важна 

и обладает повышенной значимостью. Правила поведения, установленные 

предпринимателем для государства, и порядок контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью призваны обеспечить гармоничное 
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взаимодействие частных и общественных интересов в процессе удовлетворения 

различных потребностей общества в сфере товаров, работ и услуг. 

В системе российского права предпринимательское право тесно связано с 

нормами различных отраслей права: конституционного, гражданского, 

административного, финансового, налогового, трудового, уголовного и так далее 

[3]. 

Подобные отношения, что является для них характерной чертой, 

обусловлены спецификой субъекта законодательства, особенности которого 

были проанализированы и рассмотрены в данной статье. Кроме того, 

предпринимательская деятельность имеет много видов (производственное, 

финансовое, консалтинговое, коммерческое) и действительно разнообразна по 

своему промышленному содержанию (она имеет место практически во всех 

областях материального и духовного производства). Этот факт также определяет 

сложность правового регулирования данного вида социальной деятельности [9]. 

Таким образом, предпринимательское право представляет собой систему 

правовых норм и институтов, которые на основе сочетания общественных и 

частных интересов регулируют общественные отношения, возникающие в ходе 

предпринимательской деятельности, в том числе отношения с государственным 

регулированием экономики в целях защиты интересов государства и общества. 

Зарождение и развитие этой отрасли российской правовой системы 

объективно определяется быстрым развитием социально-экономических 

отношений в России, основанных на принципах открытого рынка. 

Предпринимательство выступает как особый вид экономической 

деятельности, поскольку его начальная фаза обычно связана только с идеей - 

результатом умственной деятельности, которая затем проявляется в 

материализованной форме [3]. 

Социально-экономические изменения, происходящие в России, 

значительно изменили экономический оборот и потребовали разработки 

принципиально нового механизма регулирования, соразмерного и 

согласованного с экономическими потребностями, необходимыми обществу и 
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государству на данный момент времени [10]. 

Вдобавок ко всему сказанному, в настоящее время на конституционном 

уровне установлено многообразие форм собственности и возможности 

использования имущества, однако одной из самых сложных проблем, которые 

возникают у субъектов хозяйствования, является проблема правильного и 

оптимального определения правового режима имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности согласно действующему законодательству. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ КОНВЕНЦИИ О ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: обязательство государств в соответствии с Конвенцией о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей осуществить 

незамедлительный возврат ребенка не всегда исполняется эффективно ввиду 

процессуальных дефектов конвенции, что подтверждается практикой ее 

применения на международном уровне. На основе анализа постановлений 

Европейского суда по правам человека исследуются некоторые процессуальные 

пробелы Гаагской Конвенции 1980 г. и предлагаются способы их разрешения.  

Ключевые слова: Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей, возврат ребенка, исполнение решения суда, Европейский суд 

по правам человека. 

 

PROCEDURAL GAPS OF THE HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL 

ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

Annotation: practice of the application of the Hague Convention on the Civil Aspects 

of International Child Abduction on an international level demonstrates that due to the 

convention’s procedural deficiencies states do not effectively execute obligation to 

secure prompt return of the child. Based on the European court of Human Rights 
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judgements, this paper investigates procedural gaps of the Hague Convention and 

proposes ways of resolving them.  

Key words: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 

return of the child, the execution of court decision, European court of Human Rights. 

 

В союзах, в которых супруги являются гражданами разных стран, могут 

возникать ситуации, когда родители принимают решение жить раздельно, в 

результате чего один из них увозит ребенка в другое государство, как правило, 

своего гражданства. Данная ситуация является международным похищением 

ребенка.  

Количество дел, связанных с международным похищением детей, 

возрастает, на что обращается внимание и на национальном, и на 

международном уровне.  

20 декабря 2019 г. Верховный Суд РФ выпустил Обзор практики 

рассмотрения судами дел о возвращении ребенка на основании Конвенции о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 

1980 года [1] (далее — Обзор). Согласно данным, представленным ВС РФ в 

Обзоре, за период с 2016 по 2018 год судами первой инстанции с вынесением 

решения рассмотрено 71 дело о возвращении ребенка, из которых в 2016 году 

рассмотрено 13 дел, в 2017 году - 26 дел, в 2018 году - 32 дела. По 23 делам 

требование о возвращении ребенка удовлетворено, по 48 делам в 

удовлетворении требования о возвращении ребенка отказано. При этом, за 

двухлетний период около половины дел из 71 были обжалованы в 

апелляционном порядке.  

В июне 2019 г. Европейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ, 

Европейский суд) вынес постановление по жалобе Владимира Ушакова против 

Российской Федерации [2]. Данное постановление Европейского суда является 

первым в отношении РФ, которое было принято с момента вступления в силу для 

России Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей (далее — Гаагская Конвенция, Конвенция 1980 года). До 
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принятия данного постановления, ЕСПЧ также рассматривал жалобы против РФ, 

в частности, Громоздка и Громадкова против России (11 декабря 2014 года) [3], 

В.П. против России (23 октября 2014) [4]. 

В Обзоре, опубликованном в 2019 году, ВС РФ обратил внимание на 

некоторые процессуальные положения Конвенции 1980 г., однако не осветил 

имеющиеся в российском пробелы, препятствующие ее эффективному 

применению. 

Несмотря на то, что Гаагская Конвенция содержит материально-правовые 

нормы, направленные на защиту прав детей и родителей в ситуации 

международного похищения, в ней не отражены некоторые процессуальные 

аспекты. После ратификации конвенции, данные пробелы остаются 

неурегулированными в национальном законодательстве некоторых государств. 

Отдельные процессуальные дефекты применения Гаагской Конвенции, 

исследованы государственными органами других стран. Управление по делам 

детей Государственного департамента США, опубликовало в апреле 2019 года 

«Ежегодный отчет о международном похищении детей за 2018 год» (далее — 

Отчет) [5]. Отчет содержал сведения о степени соблюдения положений 

Конвенции государствами-респондентами, куда был «похищен» ребенок. Так, 

согласно Отчету, власти Аргентинской Республики не смогли надлежащим 

образом применить положения Гаагской Конвенции, в результате чего 25 

процентов дел о похищении не были рассмотрены в течение более 12 месяцев. В 

Отчете отмечалось, что хотя аргентинские суды и предписывали возврат 

ребенка, однако власти не во всех случаях исполняли решения суда. В отчете 

написано, что аргентинское законодательство допускает апелляционные жалобы 

по вопросам обоснованности решения о возврате ребенка, а также по порядку 

исполнения такого решения, что, безусловно, создает задержки в скорейшем 

возвращении ребенка. Статистика в отношении Объединенных Арабских 

Эмиратов, представленная в Отчете, демонстрировала, что 100 процентов дел о 

возвращении ребенка не рассматривались около 2 лет и 7 месяцев. Отмечено, что 

законодательством ОАЭ не урегулирована процедура взаимодействия органов, 
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компетентных рассматривать дела о международном похищении детей. В 

отношении Королевства Бельгии в Отчете указано об имеющихся задержках со 

стороны бельгийских властей в рассмотрении дел о международном похищении 

ребенка. К концу 2018 года два дела, возбужденные раннее, так и не были 

разрешены, в результате чего общий срок их рассмотрения составил более 12 

месяцев. 

Практика Российской Федерации свидетельствует о том, что не все 

процессуальные аспекты урегулированы в Гаагской Конвенции и на 

национальным уровне. Следовательно, процессуальные пробелы, не 

разрешенные в самой Конвенции 1980 г. и государством при ее ратификации, 

создают проблемы, препятствующие эффективному противодействию 

международному похищению детей.  

Комплекс международных правовых актов регулирует различные 

правовые последствия, возникающие вследствие ситуации международного 

похищения ребенка. 

Основным документом выступает Конвенция о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей, вступившая в силу для Российской 

Федерации 1 октября 2011 года [6]. В настоящее время более чем 100 государств 

являются участниками данной конвенции, что подтверждает стремление 

международного сообщества противодействовать незаконному перемещению 

или удержанию ребенка в другой стране.  

Ситуация международного похищения детей также регулируется нормами 

международного процессуального права. Так, Российская Федерация 5 июня 

2012 года присоединилась к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей, регулирующей аспекты признания и 

исполнения судебных решений (далее — Гаагская Конвенция 1996 года) [7]. 

Данная конвенция определяет право, подлежащее применению в отношении 

родительской ответственности, а также регулирует порядок признания и 
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исполнения мер (судебных и административных), направленных на защиту прав 

ребенка при его незаконном перемещении или удержании в другом государстве.   

Имеются международные правовые акты общего характера, 

регулирующие права человека, однако имеющие важное значение для 

предотвращения международного похищения детей.  

Обратим внимание на Положения Конвенции ООН о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года (далее — Конвенция о правах ребенка) [8]. Указанная 

конвенция непосредственно не регулирует аспекты международного похищения 

детей. Вместе с тем, Конвенция о правах ребенка возлагает обязанность на 

государственные и частные учреждения в своих действиях соблюдать и 

обеспечивать наилучшие интересы ребенка (п. 1 ст. 2). В делах о международном 

похищении детей концепция «наилучших интересов ребенка» нередко 

становится предметом рассмотрения и оценки судебных органов. В 

Пояснительном отчете к Гаагской Конвенции, приготовленном Элизой Перес-

Вера (далее — Пояснительный отчет) указано, что Гаагская Конвенция не 

раскрывает полным образом категорию наилучших интересов ребенка [9]. 

Вместе с тем, сущность Конвенции состоит в защите детей с учетом их истинных 

интересов, а также противодействию концепции «ребенок – собственность 

родителей». 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее — 

Европейская Конвенция, ЕКПЧ) предоставляет возможность для защиты прав в 

ситуации международного похищения ребенка в рамках статьи 8, 

гарантирующей право на уважение семейной жизни [10]. Органом, 

рассматривающим дела данной категории, выступает Европейский суд по 

правам человека.  

В государствах Европейского Союза действуют международные 

документы, регулирующие процессуальные вопросы трансграничного 

похищения ребенка. Таковым является Регламент Совета Европейского Союза 

2201/2003 от 27 ноября 2003 года "О юрисдикции, признании и приведении в 

исполнение судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях 
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родителей" (далее — Регламент Брюссель 2) [11]. 25 июня 2019 года Совет ЕС 

издал Регламент 2019/1111, пересмотревший положения Регламента 2003 года 

[12].  

Как видим, широкий круг норм международных правовых актов 

регулирует материальные и процессуальные аспекты международного 

похищения ребенка. Данными актами на государство также возлагаются 

обязательства по принятию незамедлительных мер для скорейшего возврата 

похищенного ребенка. 

Как было замечено раннее, значительное число государств являются 

участниками Гаагской Конвенции, однако ее положения носили бы 

декларативный характер, не определяя сроки возвращения незаконно 

перемещенного или удерживаемого ребенка. В этих целях, Конвенцией 

провозглашена цель незамедлительного возвращения ребенка в государство его 

постоянного проживания (ст. 1). Для реализации данной цели, Гаагская 

Конвенция возлагает на государства обязанность по использованию самых 

быстрых процедур, а также надлежащих мер для незамедлительного 

возвращения ребенка. В частности, статья 11 устанавливает шестинедельный 

срок для вынесения решения о возвращении, либо отказе в возвращении ребенка 

судебным или административным органом. Такой срок исчисляется с момента 

начала процедур, направленных на возвращение ребенка. Согласно статье 12 

Гаагской Конвенции, если со дня «похищения» ребенка прошло менее одного 

года, судебные или административные органы государства «похищения» 

обязаны немедленно предписать возврат ребенка. Абзацем вторым статьи 12 

установлено, что судебный или административный орган обязан предписать 

возврат ребенка по истечении года, только если не будет доказано, что ребенок 

адаптировался в новой среде.  

Согласно Конвенции 1980 года, государство в лице судебных или 

административных органов не обязано предписывать решение о возврате 

ребенка в свете наличия хотя бы одного исключения, предусмотренного статьей 

13 или условий статьи 20 Гаагской Конвенции. 
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Таким образом, вышеперечисленные меры направлены на скорейшее 

восстановление status quo, то есть возврата ребенка в привычную для него 

обстановку, которая существовала до ситуации его незаконного перемещения 

или удержания. Вышеуказанные меры представляются разумными в ситуации 

международного похищения ребенка и направлены на то, чтобы свести к 

минимуму последствия пребывания ребенка в государстве, не являющимся 

местом его постоянного проживания. Столь сжатые сроки также преследуют 

целью сократить время пребывания ребенка с похитившим его родителем. 

Поскольку нахождение рядом с ним может представлять угрозу для жизни, а 

также физического и психического здоровья ребенка. В случае невозможности 

обеспечения скорейшего возвращения ребенка, наступает ситуация, в которой он 

адаптируется к новой обстановке, и, следовательно, не способен вернуться в 

страну, откуда он был «похищен». Кроме того, ввиду разрыва контакта со 

вторым родителем (как правило, на длительный период), ребенку тяжело 

воссоединиться с ним. В этом проявляются «вредные последствия» перемещения 

или удержания ребенка, упомянутые в преамбуле Гаагской Конвенции.  

Для исполнения обязательств, возлагаемых Конвенцией 1980 года, 

государства обязаны создать компетентные органы и принять соответствующее 

нормам конвенции законодательство.  

Так, каждое государство обязано создать центральный орган, 

компетентный исполнять конвенционные обязанности (ст. 6). В Пояснительном 

отчете к Гаагской Конвенции подчеркивается: «было бы ошибкой заявлять о 

создании Конвенции 1980 года, противодействующей случаям международного 

похищения детей без учета важной функции, выполняемой национальными 

судебными или административными органами в вопросах защиты малолетних» 

(п. 44). Конвенцией также создана «смешанная система» взаимодействия 

Центрального органа с судебными и административными органами (например, 

направление Центральным органом поручения в полицию по обнаружению 

местонахождения ребенка; п. 43, 47). Конвенцией установлен порядок 
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взаимодействия Центральных органов, в частности, непосредственно или через 

посредника (ст. 7). 

Гаагская Конвенция предписывает Центральным органам государств 

конкретные меры, которые необходимо предпринять для защиты прав ребенка и 

родителя при ситуации международного похищения (ст. 7). Меры, указанные в 

ст. 7 также характеризуются как виды содействия [13, с. 206]. Предлагаем 

разграничить данные меры следующим образом:  

– регулирующие порядок взаимодействия между государствами 

(например, п. d,e,i   ст. 7); 

– направленные на обнаружение ребенка (п. a ст. 7); 

– обеспечивающие безопасность ребенка в государстве «похищения» и при 

возвращении в государство постоянного проживания (п. b,h ст. 7); 

– процедурные (п. f,g ст. 7, ст. 25). 

Гаагская Конвенция содержит иные нормы, регулирующие порядок 

взаимодействия органов стран-участниц в целях обеспечения незамедлительного 

возврата ребенка. Так, например, органы запрашиваемого государства при 

выяснении вопроса, было ли незаконное перемещение или удержание ребенка, 

непосредственно исследуют законодательство, решения судебных и 

административных органов государства постоянного проживания, не прибегая к 

особым процедурам признания данных решений (ст. 14). Судебные или 

административные органы не вправе решать вопрос об опеке, до тех пор, пока не 

будет выяснено, что ребенок не подлежит возврату или не поступило заявление 

о его возврате (ст. 15). Гаагская Конвенция также регулирует порядок подачи 

заявления о возврате незаконного перемещённого или удерживаемого ребенка 

(ст. 8, 24). Заметим, для документов, подаваемых на основании Гаагской 

Конвенции в органы государств-участников, не требуется легализации или иной 

подобной формальности (ст. 23), что существенно упрощает взаимодействие 

государств.  

В Российской Федерации Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения РФ выполняет функции 
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Центрального органа (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 

декабря 2011 г. № 1097 «О центральном органе, отправляющем обязанности, 

возложенные на него Конвенцией о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей»).  

На национальном уровне, в РФ, реализация норм Гаагской Конвенции 

отражена в гл. 22.2 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — ГПК РФ) [14]. Определенные статьи введены в ГПК РФ в 

целях исполнения ключевых обязательств, предусмотренных Гаагской 

Конвенцией (в частности, статьи 244.11-244.15). Другие нормы гл. 22.2 содержат 

положения, принципиально отличающиеся от положений Конвенции 1980 г., 

однако также способствующие реализации обязательств. Так, ГПК РФ 

предусмотрены специфичные требования к судебному решению, например, 

решение должно содержать указание на порядок возвращения ребенка (ст. 

244.16).  

Конвенцией 1980 года установлен упрощенный порядок взаимодействия 

органов стран-участниц, удовлетворяющий цели незамедлительного 

возвращения ребенка, а также направленный на ускорение процедур 

взаимодействия органов различных государств. Кроме того, положения Гаагской 

Конвенции преследует целью сокращение срока рассмотрения дела судебным 

органом, путем четкого определения вопросов, которые подлежат 

рассмотрению. Гаагская Конвенция содержит строго определенные требования 

к заявлению о возврате ребенка, вместе с тем, излишне не формализуя порядок 

сношений Центральных органов и обмена соответствующими документами 

между ними. Как видим, положения Гаагской Конвенции действительно 

позволяют незамедлительно вернуть незаконно перемещенного или 

удерживаемого в другом государстве ребенка, а также сократить время его 

нахождения в нем.  

Однако правоприменительная практика международных и национальных 

судебных органов свидетельствует о том, что Гаагская Конвенция, несмотря на 
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широкий спектр норм, не в полной мере решает процессуальные вопросы, 

возникающие в ситуации международного похищения детей. 

Анализ большого количества дел Европейского суда по правам человека 

позволяет обозначить некоторые процессуальные дефекты Гаагской Конвенции. 

Определение компетенции судов и подсудности 

Раннее нами были определены международные правовые акты на уровне 

государств ЕС, регулирующие процессуальные вопросы семейных отношений, в 

том числе ситуацию международного похищения ребенка. Положения 

Регламента от 25 июня 2019 г. и Регламента Брюссель 2 распространяются 

непосредственно на государств-участников Европейского Союза. Согласно 

правоприменительной практике ЕСПЧ [15], отсутствуют коллизии между 

применением Регламентов и Гаагской Конвенции (дело М.А. против Австрии). 

Европейский суд отмечает, что в сношениях между органами государств ЕС 

Регламент подлежит непосредственному применению, поскольку документ 

основан на идее приоритета наилучших интересов ребенка, закрепленного в 

Гаагской Конвенции. Равным образом, граждане стран ЕС вправе обращаться в 

судебные органы с требованием о возвращении ребенка. Кроме того, ЕСПЧ 

отмечает, что положения Регламента Брюссель 2 значительно дополняют 

положения Гаагской Конвенции и содержат более строгие по сравнению с 

конвенцией нормы.  

Однако возможно ли применение Регламентов в отношении государств, не 

являющихся членами ЕС, например, в вопросе компетенции судов? 

Правоприменительная практика Европейского суда на настоящий момент не 

дала ответ на данный вопрос. В постановлении Большой палаты ЕСПЧ по делу 

Х против Латвии [16] Европейским судом были исследованы относящиеся к 

делу положения Регламента Брюссель 2 (из фактов дела следует, что ребенок был 

перемещен из Австралии, не являющейся членом ЕС, в государство-участник ЕС 

– Латвию). ЕСПЧ, тем не менее, не сделал вывод относительно возможности его 

применения к государству, не являющимся членом ЕС — cуд повторно дал 

оценку соотношению положений Регламента и Гаагской Конвенции.  
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Согласно п. 4 ст. 12 Регламента Брюссель 2, подведомственность спора 

определяется в интересах ребенка, если ребенок постоянно проживает на 

территории третьего государства, не ратифицировавшего Гаагскую Конвенцию 

от 19 октября 1996 г. и при условии невозможности рассмотрения дела в этом 

государстве. При невозможности определить государство постоянного 

проживания ребенка, компетентен суд государства-члена ЕС, в котором ребенок 

находится (ст. 13 Регламента).  

Регламент 2019 г. определил, что если третье государство, из которого 

ребенок был перемещен, является местом его постоянного проживания, 

подсудность определяется в соответствие Гаагской Конвенции 1996 г.  

В соответствие с указанной конвенцией, юрисдикцией обладают органы 

государства места обычного проживания ребенка (ст. 5). Если Центральный 

орган государства постоянного проживания ребенка сочтет, что орган другого 

государства способен лучше определить наилучшие ребенка, он вправе 

обратиться с запросом в этот орган, чтобы тот принял на себя юрисдикцию по 

соответствующим вопросам (ст. 8). Документы, направляемые в порядке 

Гаагской Конвенции 1996 г., свободны от легализации или иных формальностей 

(ст. 43). Таким образом, компетенция судов между отдельными государствами 

ЕС и РФ определена положениями Гаагской Конвенции 1996 г.  

В настоящее время не все государства признали присоединение РФ к 

Гаагской Конвенции [17, с. 108]. Это объясняется тем, что Россия изначально не 

являлась участницей Гаагской Конференции по международному частному 

праву, а присоединилась годами позже [18, с. 109]. Следовательно, в ситуации 

международного похищения ребенка достаточно остро стоит вопрос о том, 

вправе ли сам ЕС или государство-участник признать присоединение к Гаагской 

Конвенции государства-не члена ЕС [18, с. 107]? Попытка разрешения данной 

проблемы была предпринята Судом ЕС, признавшим компетенцию в сфере МЧП 

непосредственно за Европейским Союзом [18, с. 108]. Однако на практике 

указанный аспект по-прежнему осложняет процесс возврата ребенка между РФ 

и государствами, не признавшими ее присоединение к Конвенции. Более того, 
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данное обстоятельство позволяет родителям, «похитившим» детей, 

беспрепятственно легализовать нахождение ребенка в другом государстве, что 

не отвечает философии Гаагской Конвенции [18, с. 109].  

Применительно к определению подсудности при подаче заявления о 

возвращении ребенка в российские суды, в порядке ГПК РФ, иностранные 

граждане также могут столкнуться с рядом проблем. В частности, ГПК не решен 

вопрос о подсудности, если ответчику не известно ни место жительства ребенка, 

ни место его последнего нахождения [19, с. 13]. В таком случае, возникают 

существенные препятствия для истца, обращающегося с заявлением об 

организации розыска ребенка.  

Подача заявления о возвращении ребенка 

До присоединения Российской Федерации к Гаагской Конвенции 

существовали значительные трудности при подаче иностранными гражданами 

заявлений о возврате «похищенного» ребенка. В частности, указанную проблему 

иллюстрирует дело Громадка и Громадкова против России. На период процедур, 

организованных гражданином Чешской Республики для возврата дочери, РФ не 

являлась участницей Гаагской Конвенции. Так, в 2008 г. заявитель обратился в 

российский суд с заявлением о признании предварительного решения суда Прага 

4 в отношении прав опеки над его дочерью. Российский суд отказал в 

удовлетворении требования заявителя, поскольку Договор между СССР и 

Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 12 августа 1985 

г. (далее — Договор между СССР и ЧСР) не применяется в отношении признания 

предварительных судебных решений.  

Согласно положениям Договора между СССР и ЧСР вступившие в 

законную силу решения по неимущественным делам [20], вынесенные 

учреждениями юстиции одной Договаривающейся Стороны, признаются на 

территории другой Договаривающейся Стороны без дополнительного 

производства при отсутствии оснований для отказа в признании решения, 

предусмотренных Договором (ч. 1 ст. 53). Однако Договор не определяет, какие 
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виды судебных решений подлежат исполнению. Аналогично, Гаагская 

Конвенция не содержит указания на то, какие судебные решения 

(предварительные или окончательные) подлежат признанию или исполнению. 

Предполагается, что предварительные решения, даже если закон государства не 

наделяет их законной силой, должны признаваться в целях ускорения процедур, 

направленных на незамедлительный возврат ребенка. Вместе с тем, согласно ст. 

14, органы запариваемого государства вправе непосредственно исследовать 

судебные акты государства постоянного проживания ребенка, даже в том случае, 

если они официально не признаны. Таким образом, суд государства, куда 

ребенок был незаконно перемещен, вправе применять судебные решения 

государства постоянного проживания ребенка (вступившие и не вступившие в 

законную силу соответственно) при рассмотрении вопроса о том, нарушаются ли 

права опеки и доступа.  

Обозначим, согласно Договору между СССР и ЧСР, выносить решения по 

правоотношениям между родителями и детьми компетентен суд государства, на 

территории которого ребенок постоянно проживает (ч. 3 ст. 30). Следовательно, 

в отношении компетенции судов применимым правом выступает право 

государства постоянного проживания ребенка. В этой связи, справедлив вопрос 

о возможном конфликте положений двусторонних договоров и Гаагской 

Конвенции. Согласно нормам последней, Гаагская Конвенция не ограничивает 

применения других международных документов, действующих в отношениях 

между государством происхождения и запрашиваемым государством (ст. 34). 

Таким образом, Конвенция допускает использование различных правовых 

инструментов в целях скорейшего возврата незаконно перемещенного или 

удерживаемого ребенка.  

Взаимодействие Министерства Юстиции РФ и Министерства Юстиции 

Чехии осуществлялось на основании Договора между СССР и ЧСР. В частности, 

минюстом Чехии в адрес минюста России были направлены судебные поручения 

о совершении процессуальных действий.  
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В другом деле, В.П. против России, рассмотренным Европейским судом, 

заявитель ссылался на положения Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

(далее — Минская Конвенция). Согласно фактам дела, в 2006 году заявитель 

(В.П.) вступил в брак с Е.П. В 2007 г. у пары родился сын, в 2008 г. супруги 

решили расторгнуть брак. В 2008 г., пока бракоразводный процесс еще длился, 

Е.П. уехала с сыном заявителя из Республики Молдова в Москву. Далее следовал 

ряд заявлений В.П. в суды РФ и государственные органы, направленный на 

возврат ребенка. Российские суды затягивали исполнение молдавского суда о 

возвращении ребенка более 4 лет.  

Республика Молдова и РФ являются участницами Минской Конвенции, 

следовательно, граждане указанных государств пользуются в полном объеме 

процессуальными правами на территории другой страны. Минская Конвенция не 

требует легализации направляемых документов, что, несомненно, упрощает и 

ускоряет порядок сношений между органами государства [21]. Однако данную 

конвенцию нельзя признать эффективной применительно к ситуации 

международного похищения ребенка. Термин «опека» употребляется в Минской 

Конвенции в смысле, отличном от текста Гаагской Конвенции. Добавим, 

Минская Конвенция применима к семейным правоотношениям в широком 

смысле, ее нормы не учитывают специфики отношений, возникающих из 

ситуации незаконного перемещения ребенка.  

При подаче заявления о возвращении незаконно перемещенного ребенка 

может иметь значение следующее обстоятельство: вынесено ли судом 

государства, откуда ребенок был «похищен» решение об установлении прав 

опеки в отношении ребенка? Если ответ положительный, значимо ли это для 

разрешения дела; могут ли решения судов быть признаны преюдициальными?  

Заметим, Конвенцией не урегулирован вопрос о юридической силе 

судебных решений о правах опеки, вынесенных в государстве, откуда ребенок 

был перемещен. Гаагская Конвенция прямо предписывает судам государств-

участников не выносить решения о правах опеки на период, пока ребенок 
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незаконно перемещен или удерживается. Как следует из фактов дела Владимир 

Ушаков против России [2], российские суды столкнулись с уже имеющимся 

судебным решением об определении прав опеки. Так, предписывая возврат 

дочери заявителя в Финляндию, Дзержинский районный суд г. Санкт-

Петербурга принял во внимание следующее. Во-первых, имеющееся решение 

финского суда об установлении прав опеки. Во-вторых, нарушение фактом 

перемещения ребенка прав опеки заявителя. Европейский суд по поводу уже 

имеющихся решений суда в государстве, откуда ребенок был незаконно 

перемещен, отметил следующее.  

ЕСПЧ обозначил, что факт перемещения ребенка при отсутствии 

окончательного судебного решения об определении его места жительства и прав 

опеки, является незаконным, а значит, противоречит смыслу статьи 3 Гаагской 

Конвенции. Таким образом, логика ЕСПЧ заключается в том, что права опеки в 

отношении ребенка осуществляются в силу закона (исходя из права, 

применимого к семейным правоотношениям). Следовательно, даже при наличии 

судебного решения, не вступившего в законную силу, но установившего права 

опеки, родитель не вправе перемещать или удерживать ребенка. С учетом 

позиций ЕСПЧ, представляется, что судам государства, в которое ребенок был 

«похищен» следует оценивать решения судов государства, откуда перемещен 

ребенок. Исследование уже имеющихся судебных решений об установлении 

прав опеки, несомненно, ускоряет процесс вынесения решения (о предписании 

вернуть ребенка или отказать в его возврате), а также удовлетворяет требованиям 

Гаагской Конвенции. Подчеркнем, суды государства, в котором ребенок 

незаконно удерживается, при этом не освобождаются от позитивного 

обязательства всесторонне и полно исследовать обстоятельства дела. 

Исполнение решения о возврате ребенка. 

Судья Пинто де Альбукерке в особом мнении по делу Х против Латвии 

отметил, что одним из недостатков Гаагской Конвенции является отсутствие 

какого-либо регулирования стадии исполнения судебного решения о возврате 

ребенка [16]. Действительно, Конвенция предписывает незамедлительный 
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возврат ребенка в государство его постоянного проживания, не определяя 

порядок осуществления такого возврата. На практике данный пробел Гаагской 

Конвенции не позволяет реализовать важнейшую цель ее принятия, то есть, 

скорейший возврат ребенка. Подобное, безусловно, не отвечает концепции 

наилучших интересов ребенка. Необходимость в подробной регламентации 

стадии исполнения предписания суда о возврате ребенка подтверждается 

практикой Европейского суда. 

Так, в деле Игнакколо-Зениде против Румынии решение суда о передаче 

детей заявителю не было исполнено ввиду того, что отец удерживал детей в 

неизвестном месте [22]. Попытки судебных приставов исполнить решение не 

увенчались успехом ввиду невозможности обнаружить властями Румынии 

местонахождение детей. В деле Шоу против Венгрии более 11 месяцев не 

исполнялось решение французского суда об обеспечении прав доступа заявителя 

ввиду затяжных судебных процессов и принятия неэффективных мер судебными 

приставами [23]. В деле Рено против Литвы исполнение решения суда о 

возврате ребенка отцу затянулось ввиду нескольких процессов по оспариванию 

решения, инициированных матерью ребенка [24]. Во всех делах ЕСПЧ признал 

нарушение права на уважение семейной жизни.   

Говоря о пробелах Конвенции 1980 г. на стадии исполнения решения суда 

о возврате ребенка определим следующие. 

Во-первых, Конвенцией не определен орган, которому может быть 

предписан возврат ребенка. По мнению судьи де Альбукерке, таковым может 

быть Центральный орган, суд или иной административный орган государства 

постоянного проживания ребенка. Лицами, уполномоченными возвратить 

ребенка, также могут выступать «оставленный» родитель или третье лицо. 

Представляется, функции по возвращению ребенка следует возложить на 

Центральный орган, либо суд ввиду того, что Гаагская Конвенция допускает 

предписание возврата ребенка как административными, так и судебными 

органами. Регламент от 2019 г. предусматривает возможность обеспечения 
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возврата ребенка административным или судебным органом, тем не менее, с 

сохранением некоторых полномочий за судом (п. 60).  

Во-вторых, Гаагская Конвенция не обозначает меры, которые могут быть 

приняты для обеспечения возврата ребенка. Например, Регламент допускает 

применение судами как мер непринудительного характера, так и мер 

принудительного характера (лишение свободы, штраф, отобрание ребенка; п. 

60). Добавим, на стадии исполнения решения возможно участие детского 

психолога или органа по защите прав ребенка, вместе с тем, их участие не 

должно затрагивать права доступа, которыми наделено конкретное лицо (п. 61 

Регламента 2019 г).  

В-третьих, не определен срок исполнения решения о возврате ребенка. 

Гаагская Конвенция 1996 г. также не устанавливает срок исполнения решения по 

возврату ребенка. Конвенция обязывает государства использовать быстрые 

процедуры для признания мер, принятых в другом государстве, исполнимыми 

(ст. 26). Регламент 2019 г. обязывает государства исполнять решение о возврате 

ребенка как можно быстрее, в срок, не превышающий шести недель (ст. 28). В 

соответствии с Регламентом 2019 г., для исполнения решения не требуется 

признания его исполнимости (ст. 34).  

В-четвертых, отсутствует регулирование права на апелляционное 

обжалование решения о незамедлительном возврате ребенка. В большинстве 

ситуаций международного похищения, родитель, незаконно переместивший 

ребенка, путем подачи апелляционных жалоб намеренно затягивает процесс по 

возврату ребенка. Примером является дело Оллер Каминска против Польши, в 

котором возврату дочери заявительнице предшествовала серия затяжных 

судебных процессов, вызванных обжалованием бывшим супругом 

заявительницы решений суда о возврате ребенка [25]. ЕСПЧ постановил 

нарушение статьи 8 ЕКПЧ.  

Гаагская Конвенция 1996 г. не предоставляет право апелляционного 

обжалования судебных решений. Регламент 2019 г. указывает следующее: 

«решение о возвращении ребенка может быть объявлено временно исполнимым, 
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несмотря на любую апелляцию, если возвращение ребенка до принятия решения 

по апелляции требуется в соответствии с наилучшими интересами ребенка» (ст. 

27). Идея Регламента также заключается в сокращении числа апелляционных 

жалоб до одной, по делам, касающимся возврата ребенка в порядке Гаагской 

Конвенции 1980 г. (п. 42).  

Очевидна необходимость выработать общие принципы исполнения 

решения о возврате ребенка, которые могли бы служить в качестве руководящих 

при разрешении данной категории дел. Полагаем, некоторые из них могут быть 

сформулированы на основе прецедентной практики Европейского суда.  

В частности, в деле Оллер Каминска против Польши ЕСПЧ отметил, что 

эффективность мер по возвращению ребенка оценивается быстротой их 

принятия [25]. В этом же деле, Европейский суд отметил, что следует учитывать 

нахождение судов в затруднительном положении, в ситуации, когда поведение 

одной стороны (недобросовестного родителя) явно противодействует 

исполнению решения.  

В деле В.П. против России [4] ЕСПЧ определил, что исполнять решение 

следует как можно скорее, поскольку по истечении времени могут наступить 

«непоправимые для отношений ребенка и оставленного родителя последствия». 

В данном деле также отмечено, что применение принудительных мер по 

отношению к ребенку не допустимо, однако национальным судам не следует 

исключать возможность их применения в ситуации неправомерного поведения 

родителя, с которым ребенок живет. ЕСПЧ подчеркнул обязанность органов 

различных государств координировать усилия по исполнению судебных 

решений; суды не должны отказывать в возврате ребенка при «исключительных 

обстоятельствах», если данные обстоятельства вызваны непринятием всех 

возможных мер по исполнению решения. В этом деле ЕСПЧ вновь акцентировал 

внимание на приоритете наилучших интересов ребенка при применении 

принудительных мер по исполнению решения суда. 

Таким образом, вопрос, справедливо поднятый судьей де Альбукерке, не 

теряет своей актуальности и в настоящее время, что подтверждается 
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неутешительной международной практикой по применению Гаагской 

Конвенции. В этой связи, полагаем, что Конвенции действительно необходим 

протокол, дополнительно регулирующий процессуальные аспекты процедур по 

возвращению ребенка, по обозначенным выше проблемам. Думается, помимо 

документов, указанных судьей Пинто де Альбукерке, основу будущего 

протокола может составить Регламент Брюссель 2 и Регламент от 25 июня 2019 

г. Практика Европейского суда свидетельствует о широком применении им 

различных международно-правовых инструментов при рассмотрении дел, 

связанных с международным похищением ребенка. Данный факт служит 

подтверждением потенциального применения положений норм международного 

права для урегулирования процессуальных пробелов Гаагской Конвенции 1980 

г. 
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ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: Данная статья посвящена такому малораспространенному способу 

обеспечения исполнения обязательств, как залог исключительных прав. 

Рассмотрены отличительные особенности залога исключительных прав, 

проанализирована судебная практика по вопросу о залоге исключительного 

права. На основе анализа практических материалов сделан вывод о небольшой 

распространенности залога исключительных прав в современных гражданских 

правоотношениях, выявлены причины такого явления. 

Ключевые слова: гражданское право, обязательство, способы обеспечения 

исполнения обязательств, залог, залог исключительных прав. 

PLEDGE OF EXCLUSIVE RIGHTS AS A WAY TO ENSURE THE 

PERFORMANCE OF OBLIGATIONS 

Annotation: This article is devoted to such  method of securing the performance of 

obligations as the pledge of exclusive rights. The distinctive features of the pledge of 

exclusive rights are considered, and judicial practice on the issue of the pledge of 

exclusive rights is analyzed. Based on the analysis of practical materials, it is concluded 

that the pledge of exclusive rights is not widespread in modern civil relations, and the 
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reasons for this phenomenon are identified. 

Key words: civil law, obligation, ways to ensure the performance of obligations, 

pledge, pledge of exclusive rights. 

 

Одной из важнейших подотраслей гражданского права является 

обязательственное право. Она представляется крайне значимой, так как 

экономический оборот, который является одной из основ общественной 

организации, невозможно представить без обязательственных отношений. 

Опосредуя динамику имущественных отношений между субъектами права, 

обязательственные правоотношения являются непосредственной основой 

товарооборота. Особый интерес для изучения в данной сфере представляет такой 

институт обязательственного права, как способы обеспечения исполнения 

обязательств. Каждому обязательству должна сопутствовать гарантия его 

исполнения, поэтому для любого участника экономического оборота крайне 

важно понимать, каким образом можно эту гарантию обеспечить. 

Так как гражданское право находится в числе самых динамично 

развивающихся отраслей, неудивительно, что появляются все новые и новые 

объекты гражданских правоотношений, которые оказывают влияние на 

древнейшие институты гражданского права. Это положение относится, 

например, к приобретающим всё большее значение в гражданском обороте 

исключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации и институту способов обеспечения исполнения 

обязательств, а если выражаться конкретнее, к институту залога. Такой способ 

обеспечения исполнения обязательств, как залог исключительных прав, 

сравнительно недавно появился в отечественном законодательстве, в связи с чем 

его характерные черты и особенности применения на практике мало изучены. 

Однако уже сейчас можно судить о том, что данный способ уверенно завоёвывает 

позиции в области обязательственных правоотношений, достаточно 

перспективен, а потому представляется интересным предметом для 

исследования. 
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Положения о залоге исключительных прав закреплены в ст. 358.18 ГК 

РФ[1]. Надо сказать, что институт залога исключительных прав является 

относительно новым для российского гражданского законодательства. 

Вышеупомянутая статья появилась в Гражданском кодексе в марте 2014 года в 

качестве реакции законодателя на требования, продиктованные активно 

развивающейся рыночной экономикой. Принятие нормы, полностью 

посвященной регулированию залога исключительных прав, было совершенно 

необходимо и обосновано интенсивным развитием права интеллектуальной 

собственности, учащающимся внедрением исключительных прав в гражданский 

оборот, модернизацией обязательственных (в том числе залоговых) 

правоотношений и естественным прогрессом гражданского законодательства. До 

вступления в законную силу статьи 358.18 отношения по поводу залога 

исключительных прав не были тщательно и четко урегулированы. Упоминания о 

возможности распоряжения исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в качестве 

предмета залога до 2014 года содержались лишь в статьях 336 и 1223 ГК РФ. Об 

особенностях залоговых правоотношений, предметом которых является 

исключительное право, упоминалось также в п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29.[2] На данный момент 

помимо вышеупомянутого постановления существует Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 “О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации”[3], который также содержит 

некоторые положения о залоге исключительных прав. 

Институт залога исключительных прав урегулирован с учетом статьи 358.1 

ГК РФ и других положений, касающихся залога имущественных прав. Однако 

неоспоримым представляется тот факт, что залог исключительных прав является 

уникальным и особенным способом обеспечения исполнения обязательств, а 

потому существуют общие положения о залоге, которые не распространяются на 

исключительные права. Например, общее правило, закрепляемое п. 2 ст. 346 ГК 

РФ, гласит, что залогодатель не лишен возможности отчуждать предмет залога, 
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каким-либо образом распоряжаться им, но делать это он может только с согласия 

залогодержателя. Что же касается залога исключительных прав, то п. 5 ст. 1233 

ГК РФ подтверждает, что если предметом залога являются исключительные 

права, то залогодатель имеет право осуществлять действия по распоряжению 

этими правами без согласия залогодержателя (конечно, если иное не 

предусмотрено договором, так как в договоре могут быть установлены границы 

распоряжения исключительным правом). Однако нельзя не упомянуть о том, что 

законом допускается любое распоряжение залогодателем исключительным 

правом без согласия залогодержателя, но за исключением отчуждения права. Как 

свидетельствует ст. 358.18 ГК РФ, «залогодатель не вправе отчуждать 

исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не 

предусмотрено договором». При этом стоит иметь в виду, что возможность 

распоряжения залогодателем исключительным правом не лишает залог 

исключительного права обеспечительной силы. 

Согласно статье 358.18, в которой закреплены основные нормы о залоге 

исключительных прав, исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг, предприятий могут выступать в качестве предмета залога лишь в той мере, 

в какой нормы гражданского законодательства допускают их отчуждение. Из 

этого утверждения можно сделать вывод, что не всякое исключительное право 

может фигурировать в качестве предмета залогового правоотношения. 

Предметом залога могут быть только те  права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат передаче. К ним 

относятся исключительные права на такие объекты интеллектуальной 

собственности, как: произведения литературы, науки и искусства, изобретения, 

полезные модели, секреты производства (ноу-хау), промышленные образцы, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы 

ЭВМ и базы данных,  товарные знаки, коммерческие обозначения, входящие в 

имущественный комплекс предприятия. Исключительное право на фирменное 

наименование, на наименование места происхождения товара, географическое 
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указание не могут служить предметом залога в силу своей неотчуждаемой 

природы. В этой связи также необходимо сказать о том, что имеющие тесную 

взаимосвязь с исключительными правами личные неимущественные права 

создателя результата интеллектуальной деятельности не будут являться 

предметом залога, поскольку они непосредственным образом связаны с 

личностью обладателя данных прав. 

После того, как были рассмотрены некоторые сущностные черты такого 

явления, как залог исключительных прав, необходимо обратиться 

непосредственно к изучению особенностей договора о залоге исключительного 

права. 

Проанализировав ст. 339 ГК РФ, можно выделить существенные условия, 

которые должны содержаться в договоре о залоге исключительного права. В 

договоре должны быть указаны: предмет залога (какое конкретно 

исключительное право подлежит залогу), существо обязательства, его размер, 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом исключительных прав. 

Помимо ст. 339 ГК РФ необходимо также обратиться к приказу Роспатента «Об 

утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении 

исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации»[4], который дает дополнительные разъяснения по 

поводу того, какие условия можно считать существенными при заключении 

рассматриваемого договора. В приказе упоминаются такие условия, как сведения 

о сторонах договора (в первую очередь о правообладателе), возможность 

последующего залога права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, срок действия договора (он «будет зависеть от срока 

действия исключительных прав» [7, с. 42] ), возможность залогодателя 

использовать и распоряжаться результатом интеллектуальной 

деятельности/средством индивидуализации, указание на лицо, у которого 

находится заложенное исключительное право.  Еще одним существенным 

условием является объем закладываемых исключительных прав. К примеру, 

сторонами договора может быть установлено, что в залог передаётся все 
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исключительное право в полном объёме, либо его часть, либо только право на 

лицензионные отчисления, которые получает правообладатель. Что касается 

сторон договора о залоге исключительных прав, ими могут быть как физические, 

так и юридические лица. Залогодателем по данному договору является лицо, 

которое обладает исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации (из его стоимости в случае 

неисполнения должником своих обязательств кредитор вправе получить 

удовлетворение) и предоставившее данное исключительное право в залог. В 

качестве залогодержателя выступает субъект, который принял исключительное 

право в залог. 

Залог исключительных прав должен быть зарегистрирован в 

установленном законом порядке. Положение о регистрации исключительных 

прав закреплено в п. 2 ст. 358.18. Согласно данному пункту, «государственная 

регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с 

правилами раздела VII» части 4  ГК РФ. Обращаясь к ст. 1232 ГК РФ, мы можем 

выяснить, что если в соответствии с гражданским законодательством результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит 

государственной регистрации, залог исключительного права на данный объект 

интеллектуальной собственности также необходимо зарегистрировать. 

Государственная регистрация осуществляется федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатентом). Следует особо подчеркнуть, 

что государственной регистрации в Роспатенте подлежит не договор о залоге 

исключительных прав, а сам залог исключительных прав. Для того, чтобы 

зарегистрировать залог исключительного права обеими сторонами договора или 

одной из сторон должно быть подано заявление в Роспатент. Существует ряд 

положений, в обязательном порядке указываемых в заявлении. Они перечислены 

в п. 3 ст. 1232 ГК РФ. В этом же пункте содержится информация о документах, 

один из которых должен быть приложен к заявлению в случае его подачи одной 

из сторон договора. 

Многие ученые, например В.С. Екимова[8, c. 117], отмечают, что залог 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/fdc59b28ee833cde980c9281e107bcaa6308bf1a/#dst100059
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исключительного права является достаточно эффективным способом 

обеспечения исполнения обязательств, однако на практике существует 

множество проблем применения норм о залоге исключительных прав, связанных 

с недостаточно детальным правовым регулированием данного вопроса. 

Составить полноценное представление о таком явлении, как залог 

исключительных прав, не представляется возможным без анализа его 

практического применения. Для целостности исследования необходимо 

проанализировать судебную практику и статистические данные, 

предоставленные Роспатентом. 

К сожалению, нельзя сказать, что на данный момент судебная практика, 

касающаяся залога исключительных прав, является обширной. Это объясняется  

тем, что в настоящее время залог на исключительное право, по данным 

Роспатента, регистрируется не так часто, что отмечается в работах многих 

ученых, например, И.В. Клишиной[9]. Однако некоторые интересные моменты  

по данному вопросу можно отметить. 

Например, значимым для данного исследования является Постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2018 N С01-199/2018 по делу N А40-

256150/2016 [5]. Обстоятельства дела заключаются в том, что между 

правопредшественником истца и третьим лицом был заключен договор о залоге 

исключительных прав, в Роспатент было направлено заявление о регистрации 

залога исключительных прав, однако в регистрации лицам, заключившим 

договор, было отказано. Роспатент обосновал это тем, что сведения о 

правообладателе товарных знаков, указанные в договорах, не соответствуют 

сведениям, указанным в государственном реестре. Требование истца состояло в 

том, чтобы решение Роспатента по данному вопросу было отменено. Судом было 

принято решение об отказе в удовлетворении требований. Проанализировав 

обстоятельства данного дела, можно прийти к выводу о том, что одним из 

важнейших требований, предъявляемых к регистрации залога исключительных 

прав, является соответствие сведений, которые фигурируют в договоре, 

сведениям, указанным в реестре. 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2019 N 

Ф05-6212/2017 по делу N А41-22724/2015 [6] дает нам наглядное представление 

о том, что в некоторых случаях (например, при банкротстве организации) в 

качестве обеспечительной меры может быть использован запрет на залог 

исключительных прав. В представленном постановлении речь идет о том, что при 

признании несостоятельным акционерного общества межрайонная ИФНС 

России N 10 по Московской области обратилась в арбитражный суд Московской 

области о принятии обеспечительных мер в виде запрета Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам регистрацию 

отчуждения и (или) залога исключительного права Свечкопалова А.П., который 

привлечен к субсидиарной ответственности в качестве одного из 

контролирующих лиц должника. Таким образом, помимо того, что залог 

исключительного права используется в качестве средства, обеспечивающего 

исполнение обязательств, запрет на осуществление залога исключительного 

права может использоваться как обеспечительная мера при банкротстве 

юридического лица, применяемая к физическому лицу, привлекаемому к 

ответственности в данной ситуации. 

Согласно статистическим данным, представленным на сайте Роспатента, 

количество случаев регистрации залога исключительных прав с каждым годом 

все возрастает. Однако на данный момент по-прежнему нельзя констатировать, 

что данное средство обеспечения исполнения обязательств широко 

распространено среди участников гражданского оборота и пользуется большой 

популярностью, так как регистрация залога исключительных прав по договору о 

залоге исключительных прав происходит не так часто. Об этом свидетельствует 

и практически полное отсутствие судебной практики по данному вопросу.  

Причины нераспространённости применения залога исключительных прав 

могут заключаться в ряде субъективных и объективных факторов. Например, 

данное явление может объясняться тем, что такая подотрасль гражданского 

права, как право интеллектуальной собственности, стала актуальна для 

российского законодательства относительно недавно и на данный момент 
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находится на стадии своего развития, в связи с чем институты вышеупомянутой 

подотрасли ещё не получили широкого распространения среди участников 

гражданского оборота. Кроме того, существующее положение дел можно связать 

с тем, что на данный момент в России плохо развита оценочная деятельность, 

сутью которой является объективная оценка стоимости  интеллектуальной 

собственности (исключительных прав). Хорошо разработанная оценочная 

деятельность необходима для эффективного инвестирования в 

интеллектуальную собственность, для залога исключительных прав и для многих 

других процессов, связанных с оборотом интеллектуальной собственности. 

В то же время есть основания полагать, что в процессе развития 

подотрасли интеллектуальной собственности и более активного включения 

данного объекта в гражданский оборот, такой способ обеспечения исполнения 

обязательств, как залог исключительных прав, станет более популярным в связи 

с тем, что результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации будут обладать существенной ценностью для 

участников гражданского оборота, а следовательно, залог исключительных прав 

будет представляться для кредитора эффективным средством, гарантирующим 

исполнение должником своего обязательства. 
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Федерации. 
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деятельности, предпринимательство, исключительное право, коммерческие 

организации, некоммерческие организации, конкуренция, патент. 
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comparative legal analysis of know-how with other results of intellectual activity and 

also touches on the problem of correlating the established classification of legal entities 

based on profit-making with the regime of trade secrets. The study of these problems 

can serve as the basis for further scientific works contributing to the development of 

the civil legislation of the Russian Federation. 

Key words: secret of production, know-how, result of intellectual activity, 

entrepreneurship, exclusive right, commercial organizations, non-commercial 
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Актуализация изучения теоретической и законодательной проблематики 

ноу-хау в Российской Федерации вызвана все большим внедрением нашего 

государства в систему глобальных рыночных отношений, приобщением 

российского предпринимательского сообщества к международным стандартам 

ведения бизнеса, интеграцией зарубежных компаний в российское 

экономическое пространство, а также рядом иных, сходных по сущности, причин 

способствующих развитию ноу-хау как объекта гражданского права. 

Законодательное определение ноу-хау в Российской правовой системе 

закреплено одновременно с завершением кодификации Российского 

гражданского законодательство в связи с принятием части 4 ГК РФ. Секреты 

производства (ноу-хау) определяются 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 тайны [1]. Определение ноу-хау, 

закрепленное в современном гражданском законодательстве соответствует 

признакам охраны ноу-хау, которые зафиксированы в ст. 151 «Основ 
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гражданского законодательства Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 

31.05.1991) [2], что позволяет говорить о том, что переходный период 

российской экономики и гражданского права не повлиял на сущность понятия 

ноу-хау. 

Основываясь на признаках законодательного определения ноу-хау, можно 

вполне уверенно отнести к ним большинство сведений о промышленных 

изделиях, изобретениях, производственных аппаратах, деталях, рецептах, 

которые, в привычном для гражданско-правовых конструкций направляются на 

регистрацию в качестве патента. 

В случае с ноу-хау у обладателя отсутствует потребность в патентовании 

своего объекта, поскольку, патентуя свой секрет производства, пропадает 

секретность сведений, необходимая обладателю для извлечения коммерческой 

выгоды [3, с. 147]. Следовательно, пропало бы социально-экономическое 

назначение данного объекта, так как патентообладатель не сохраняет за своими 

сведениями конфиденциальность [4], ибо для защиты своих исключительных 

прав патентообладатель в обязательном порядке обращается в Федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который, в 

свою очередь публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента, 

дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного 

образца, формуле изобретения, полезной модели и т.д. 

Проводя сравнительно-правовой анализ патента и ноу-хау, необходимо 

отметить, что патентообладатель, публикуя в открытый доступ сведения о своем 

результате интеллектуальной деятельности защищает свои исключительные 

права несколько иным, более практичным способом нежели ноу-хау. 

Исключительное право на зарегистрированный патент охраняется 

государством, посредством специального государственного реестра, защищая 

патентообладателя от использования патента со стороны третьих лиц. В случае 

же с ноу-хау, любое лицо, исходя из смысла положений ст. 1466, 1467 ГК РФ, 

как добросовестно, так и недобросовестно ставшее обладателем сведений ноу-

хау прекращает исключительное право первоначального обладателя секретов 
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производства, поскольку таким образом прекращается конфиденциальность, как 

признак необходимого признания сведений секретом производства [5, с. 33]. 

Касательно недобросовестного приобретения или разглашения сведений, 

составляющих предмет секрета производства, привлечение к ответственности 

обеспечивается ст. 1472 ГК РФ, где в качестве нарушителя может быть 

привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет 

производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том 

числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, 

должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую 

информацию разгласили [6]. Таким образом, как и у любого третьего лица, у 

государства отсутствует представление о содержании ноу-хау, что позволяет 

говорить о невозможности реализации государством превентивной охраны 

интеллектуальной собственности, а также о невозможности государством 

проконтролировать законность и безопасность сведений, составляющих ноу-хау. 

В то же время, за обладателями ноу-хау не закрепляются личные 

неимущественные гражданские права создателей. Во многом это продиктовано 

особенностями условий содержания информации ноу-хау, поскольку нет 

необходимости фиксировать автора идеи, которая может добросовестно и 

самостоятельно возникнуть у любого субъекта, ставшего, таким образом, 

обладателем исключительного права на секрет производства. Отсутствие 

авторства у сведений, составляющих секрет производства объясняется 

возможностью ноу-хау принадлежать одновременно нескольким 

самостоятельным и независимым друг от друга лицам. Следовательно, правовой 

режим авторства, закрепляемый за теми или иными результатами 

интеллектуальной деятельности так же, как и режим патентования не 

соответствует социально-экономической сущности ноу-хау, выделяя тем самым 

секреты производства в особый результат интеллектуальной деятельности. 

Рассматривая особенности ноу-хау, выделяющие данный специфический 

объект от других результатов интеллектуальной деятельности, следует 
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соотносить секреты производства лишь с субъектами коммерческой 

направленности, оставляя тем самым без правовой защиты сведений 

некоммерческие организации, ибо как следует из ст. 1465 ГК РФ, секретами 

производства могут быть признаны только сведения, имеющие действительную 

или потенциальную коммерческую ценность. 

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 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. На самом 

деле, среди некоммерческих организаций так же, как и среди коммерческих 

организаций, существует конкуренция в определенной сфере деятельности. 

Некоммерческие организации также используют свои секреты 

производства, получая конкурентные преимущества, в том числе в форме 

финансирования от сторонних организаций. Также это положение не 

соответствует принципу равенства участников, провозглашенному в статье 1 ГК 

РФ [7]. Таким образом, представление о том, что некоммерческая организация 

не нуждается в правовом регулировании секретных сведений является 

необоснованным со стороны законодателя, делающего упор на коммерческую 
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направленность секрета производства. Подтверждением данного суждения 

может служить п. 2 ст. 24 ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» [8], 

допускающий возможность НКО осуществлять предпринимательскую 

деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана. Таким образом, участвуя в рыночных отношениях как субъект 

предпринимательства, НКО способствует развитию конкуренции как на 

некоммерческом, так и на коммерческом рынке товаров, работ и услуг. 

Конкурирующий характер НКО можно проследить в работах Абросимовой 

Е.А., отмечавшей, что наиболее активными игроками в экономической жизни 

страны становятся некоммерческие юридические лица, активность которых 

обусловлена двумя основополагающими принципами – сотрудничеством и 

конкуренцией [9, с. 11]. 

Следовательно, отсутствие правового закрепления охраны секретных 

сведений в условиях классификационного деления на коммерческие и 

некоммерческие организации [ст. 50 ГК РФ] подвергает сомнению 

использование такой классификации применительно к ноу-хау, поскольку 

современная правовая охрана ноу-хау способна осуществляться только в 

отношении коммерческих организаций, что является по отношению к 

деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, дискриминацией [10, с. 23]. 

На наш взгляд, правовое положение ноу-хау, внедренное в 

классификацию, основанную на целях извлечения прибыли, противоречит 

основам равенства участников гражданских правоотношений. Необходимо 

внести корректировки в определение понятия секреты производства (ноу-хау), 

демонстрирующие как коммерческий, так и некоммерческий характер сведений 

ноу-хау, либо предоставить возможность некоммерческим организациям 

вводить особый режим секретности сведений, касающийся их организации и 

деятельности. 

Таким образом, секреты производства как достаточно новая правовая 

конструкция имеет свои особенности, отличающие ее от других результатов 
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интеллектуальной деятельности как в социально-экономическом назначении, 

так и в правовом режиме исключительности прав. В связи с тем, что российское 

гражданское законодательство находится только в стадии развития и 

«примерки» новых форм гражданско-правовых конструкций, вполне реальна 

дальнейшая реформация непроработанных до конца нововведений, 

несоответствующих основам гражданского права и фактическому положению 

дел. Законодателю следует в полной мере учитывать основы классификации как 

объектов, так и субъектов гражданских прав, внедряя нормы о результатах 

интеллектуальной деятельности, в частности это касается ноу-хау, конструкция 

которой, на сегодняшний день, имеет дискриминационный характер по 

отношению к некоммерческих организациям. 
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Проблема плагиата существовала еще со времен изобретения печатного 

станка, однако особенно актуальной она стала с появлением Интернета. Эта 

Всемирная Сеть открывает множество возможностей для самообразования, 

поиска информации, обмена данными, но, к сожалению, наряду с этими 

возможностями Интернет является площадкой для распространения 

произведений с нарушением прав авторов. Нарушение авторского права – это 

правонарушение, суть которого состоит в использовании произведений науки, 

литературы и искусства, охраняемых авторским правом, без разрешения авторов 

или правообладателей или с нарушением условий договора об использовании 

таких произведений. К числу основных способов нарушения авторских прав 

относится незаконное копирование и распространение произведения, а также 

плагиат [4]. 

Особенно актуальна проблема интернет-пиратства для литературных 

произведений. Ежедневно сотни тысяч человек бесплатно скачивают книги с 

различных сайтов, совершенно не задумываясь о том, что от этих действий 

авторы недополучают то вознаграждение, которое они могли бы получить по 

издательскому договору. Как правило, прибыль по издательскому договору 

зависит от объемов продаж книг. Поэтому, при неправомерном распространении 

произведений через Интернет автор теряет значительную часть вознаграждения 

и, следовательно, теряет мотивацию писать новые произведения, что в 

глобальном масштабе негативно влияет на развитие культуры в целом. Кроме 

того, существует проблема пределов охраны произведений. Согласно ГК РФ, 

объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения. Авторские права распространяются как на 

обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в 
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какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме [1]. Как 

справедливо отмечает Л. Махонина, легального определения понятия «результат 

интеллектуальной деятельности» в законе нет, и поэтому предлагает ряд 

отличительных черт результатов интеллектуальной деятельности, 

характеризующих их как объекты права: нематериальный результат 

человеческого труда, творческий характер, создание посредствам личного 

вклада, зафиксированность на материальном носителе. В итоге результат 

интеллектуальной деятельности определяется как результат творческой 

деятельности автора, выраженный в объективной форме и доступный для 

восприятия иными лицами, помимо самого автора, а также способный выступать 

объектом правоотношений [5]. Из чего следует, что любой текст, имеющий 

необходимую оригинальность, подлежит охране. 

Как справедливо отмечает А.П. Сергеев, произведение – благо 

нематериальное, так как оно является результатом мыслительной деятельности 

человека В связи с этим следует различать сами произведения и вещественные 

формы их выражения, которые подлежат охране [6]. Здесь появляется 

закономерный вопрос: стоит ли охранять абсолютно все тексты, создаваемые 

людьми? Очевидно, что большинство публикуемых текстов, например, «посты» 

и комментарии к ним в социальных сетях не несут важности для культурного 

наследия и даже для самих авторов, поэтому не должны охраняться. Для более 

эффективной защиты прав автора необходимо определить пределы охраны 

произведений и пересмотреть механизм ее установления. 

В настоящее время ученые предлагают несколько способов решения 

проблемы пиратства. Одним из наиболее популярных решений является 

установление повышенного сбора на носители информации, например, CD диски 

и флеш-носители, который впоследствии будет равномерно распределяться 

между авторами. Также данная система нередко именуется налогом на 

копирование в личных целях. Одной из первостепенных задач при введении 

подобной практики является определение ущерба, наносимого автором при 

изготовлении копий произведения, ведь стоимость копирования одной книги 



 

287 
 

посредством принтера отличается от стоимости перевода книги в электронный 

формат и последующего ее копирования. И.В. Кондрин анализирует 

перспективы введения налога на копирование в личных целях в странах 

Европейского Союза. Среди главных проблем называет различия налоговых 

систем разных стран, что усложняет систему сбора единого налога. Необходимо 

обеспечить доведение собранных денег до авторов. Кроме того, 25% налога 

предполагалось выделять на развитие культуры в целом [7]. Налог на 

копирование в личных целях не устраняет нарушения, но является достаточно 

эффективным способом их компенсации. Однако в случае с книгами 

бессмысленно обложить налогом всю бумагу и многочисленные электронные 

устройства, ведь носителями текста могут быть не только электронные книги. 

Еще одним распространенным в Европе способом является «страйковая 

система», при которой пользователь при первом нарушении авторских прав в 

сети Интернет получает предупреждение, а его персональные данные и 

использованный контент сохраняются. При повторном или длящемся 

правонарушении подвергается воздействию штрафных санкций и блокированию 

доступа в сеть Интернет. При этом отслеживание нарушений и рассылку 

предупреждений осуществляют провайдеры. Однако данная система кажется не 

слишком эффективной, поскольку пользователь может выйти в Интернет с 

другого устройства. Кроме того, «страйковая система» распространяется только 

на стандартные каналы передачи связи, не затрагивая файлообменные сети «в 

один клик» или стриминг. 

В России тоже используется система блокировки, однако, провайдеры и 

владельцы интернет-ресурсов осуществляют ее не самостоятельно, а по 

поручению органов государственной власти. Правообладатель на основании 

решения Московского городского суда обращается в Роскомнадзор с заявлением 

о принятии мер к ограничению доступа к ресурсам, распространяющим 

произведения нелегально. Роскомнадзор направляет требование провайдеру об 

удалении контента, а провайдер – владельцу сайта. Если же владелец сайта не 

удаляет информацию, доступ к ней обязан ограничить сам провайдер. Следует 
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отметить, что на данный момент данное правило распространяется только на 

владельцев сайтов, а не на рядовых пользователей, скачивающих контент [2]. 

Данная модель видится не слишком эффективной, так как процесс получения 

решения суда достаточно длинный и сложный, а распространение контента в 

сети Интернет происходит в течение нескольких секунд. На основании 

зарубежной практики и социологического опроса можно сделать вывод о 

готовности значительной части пользователей (49,6%) покупать легальный 

контент и при этом их недостаточной информированности о каналах его 

приобретения. На данный момент все большую популярность набирает практика 

подписки на определенные сервисы доступа к литературным произведениям, 

которые позволяют получать скидки за постоянное использование. Такие 

бонусы, а также акции для молодежи позволят привить новому поколению 

уважение к авторам и повысить правовую культуру молодежи. Люди хотят, но 

не знают о ресурсах и не могут отличить легальное от нелегального. Люди 

должны понимать, что законно, а что нет. 

На наш взгляд, наиболее эффективным способом решения проблем 

пиратства является переход к регистрационному принципу охраны авторских 

прав. Для успешного функционирования данного правового института в 

условиях современной жизни необходимо обеспечить простоту прохождения 

процесса регистрации. Для этого целесообразно создать Интернет-ресурс, 

который будет являться платформой для внесения необходимых данных о 

произведении, присвоения ему обязательных элементов библиографического 

описания. Загрузка произведения автором должна подтверждаться 

квалифицированной электронной подписью [3] или авторизацией в ЕСИА [8], 

что обеспечит достоверность данных и послужит основанием для защиты прав 

конкретного автора. Также должна быть предусмотрена возможность привязки 

платежной карты автора для получения авторских отчислений и гонораров. При 

дальнейших публикациях произведения на других платформах в Интернете к 

нему должен ставиться электронный «знак охраны» произведения, что будет 

автоматически обеспечивать охрану прав автора. При этом необходимо сделать 
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данный знак охраны не только графическим, но и кодовым, чтобы он сохранялся 

при каждом копировании произведения. 

Регистрационный принцип позволит значительно уменьшить круг 

произведений, подлежащих охране, и предоставить авторам возможность 

самостоятельно определять подлежит ли произведение охране. Безусловно, 

личные неимущественные права автора должны охраняться вне зависимости от 

регистрации, а имущественные права авторы смогут осуществлять только в 

отношении зарегистрированных произведений. 

Стоит отметить, что данная система может сопровождаться проверкой 

произведений на оригинальность, которая может быть обеспечена системой 

антиплагиата. В данном случае презюмировать авторство того человека, 

который первым загрузил произведение, можно только при условии полноты 

базы антиплагиата, которая должна включать в себя в том числе произведения, 

находящиеся в общественном достоянии. Также необходимо предусмотреть 

возможность оспаривания авторства произведений, занесенных в базу, в суде, 

чтобы обеспечить защиту нарушенных прав. 

Из вышесказанного следует, что при введении регистрационного принципа 

необходимо внесение изменений в действующее законодательство, в том числе, 

международные соглашения в области охраны авторских прав. Процессы 

загрузки произведения, его проверки и последующего отображения в реестре 

будут являться способами использования произведения, а согласно 

действующему законодательству на использование произведения необходимо 

либо согласие автора, либо прямое указание в законе. В данном случае 

целесообразным кажется использование уже существующего права библиотек 

предоставлять произведения во временное безвозмездное пользование без цели 

извлечения прибыли [1]. 

Специальный интернет ресурс, на котором будет располагаться база 

произведений, может быть создан на базе Национальной электронной 

библиотеки, что будет способствовать ее развитию и наполнению новыми 

произведениями. Техническая оснащенность НЭБ позволяет просматривать 
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тексты произведений на сайте и в мобильном приложении.  Данный ресурс 

позволит сделать верифицированную информацию доступной для 

пользователей, защищая авторские права. 

Регистрационный принцип является лишь одним из способов решения 

проблемы пиратства и сплошной охраны произведений. Поэтому и он встречает 

критику. Так, например, при переходе к данной модели начать следует с 

литературных произведений, не распространяя ее для начала на 

аудиовизуальные и фотографические произведения, объем которых гораздо 

более значителен, чем текстовых документов. 

Кроме того, кажется целесообразным выделить произведения, 

создаваемые в научных целях (курсовые и дипломные работы, научные статьи, 

диссертации и т.п.), в отдельную категорию и установить для них режим 

общественного достояния с момента публикации (с момента публичной 

защиты). Достижения науки, за исключением охраняемых государственной 

тайной должны быть доступны обществу, что обеспечит их скорейшее внедрение 

и воплощение в жизнь. Авторы научных работ чаще всего являются либо 

аспирантами, либо сотрудниками высших учебных заведений и научных 

учреждений, что обеспечивает выплату им заработной платы или стипендии. 

Соответственно финансирование труда данных работников осуществляется за 

счет государства либо частных компаний, которые заинтересованы в 

использовании этих работ. 

Еще одним важным вопросом является проверка верифицированности и 

оригинальности произведений, которая может осуществляться как электронной 

системой при первичной загрузке произведения в базу, так и специально 

созданным квазисудебным органом, который должен вступать в 

правоотношения в качестве эксперта при возникновении споров. В патентном 

праве таким экспертным органом выступает Палата по патентным спорам ФГБУ 

«ФИПС» [9]. Однако возникает проблема формирования такого экспертного 

совета и разделения произведений на определенные группы, согласно которым 

эксперты будут работать и определять оригинальность. 
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Также для начала следует отделить произведения иностранных авторов и 

российских авторов на иностранных языках для упрощения процедуры 

проверки. В этой связи НЭБ может выступать и ресурсом сохранения языков 

малочисленных народов России путем создания специального экспертного 

совета по различным языкам, которые будут заниматься изучением и 

популяризацией этих произведений. Также на базе НЭБ может быть создан 

специальный реестр фольклорных произведений, которые не входят в перечень 

объектов авторских прав [1]. 

Таким образом, современная система защиты авторских прав пока не в 

состоянии справляться с вызовами, которые бросает ей цифровая эпоха. 

Рассмотренный в статье регистрационный принцип защиты авторских прав 

является одним из вариантов установления защиты, путем передачи решения об 

охране произведения самим авторам. Создание базы охраняемых литературных 

произведений на основе ресурса НЭБ позволит обеспечить массовый легальный 

доступ к литературе. Однако внедрение этой системы в отношении всех объектов 

авторских прав – очень сложный и трудоемкий процесс, в связи с чем 

предлагается распространить его пока только на литературные произведения. В 

случае успешной апробации системы может быть поставлен вопрос о ее 

распространении на иные объекты авторских прав. 
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БИОПРИНТНЫЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

Аннотация: биопринтные органы и ткани в скором времени станут предметами 

сделок между различными участниками гражданского оборота. Однако их 

правовой статус на сегодняшний день остаётся неопределённым, что затруднит 

обращение биопечатных продуктов. Наиболее близкой к предмету исследования 

категорией на сегодняшний день являются органы и ткани человека, 

предназначенные для трансплантации, которые сильно ограничены 

законодателем в обороте. Тем не менее, сущностные различия «оригинальных» 

и биопринтных органов и тканей позволяют нам утверждать, что последние всё 

же будут иметь статус свободно обращаемых вещей, что предопределит широкие 

возможности осуществления сделок с такими органами и тканями. 

Ключевые слова: гражданское право, объекты гражданских прав, медицинское 

право, предмет сделки, биопринтинг, искусственные органы и ткани. 
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Annotation: Bioprinted organs and tissues will relatively soon be contracted items 

between various participants of civil law relations. Nevertheless, currently their legal 

status remains undefined that could seriously impede transactions with bioprinted 

products. The most adjacent category to the subject of research are human organs and 

tissues intended for transplantation. However, they are limited in commerce by 

legislation. Nonetheless, essential differences in «original» and bioprinted organs and 

tissues allow us to assert that the last-mentioned would still have status of items 

unlimited in commerce. That will predetermine ample opportunities for conducting 

transactions with such organs and tissues. 

Key words: civil law, objects of civil law rights, medical law, substance of the deal, 

bioprinting, artificial organs and tissues. 

 

Создание человеческих органов и тканей на основе жизнеспособных, 

функционально активных клеток при помощи технологии трёхмерной печати 

считается сегодня одним из самых перспективных направлений регенеративной 

медицины. Инновации в области биопринтинга уже сегодня предлагают 

пациентам то, что ещё в начале столетия считалось фантастикой. Тем не менее, 

на данный момент остаётся неразрешённой проблема определения места 

биопринтных органов и тканей человека в системе объектов гражданских прав. 

Известно, что законодательством о трансплантации сильно ограничивается 

оборотоспособность человеческих органов и тканей. Однако мы полагаем, что 

биопечатные органы и ткани ввиду их сущностных отличий от естественных, 

оригинальных органов и тканей с позиции права не относятся к последним, а 

потому на них не будут распространяться ограничения для оборота, 

установленные законодательством о трансплантации. 

Законодательной дефиниции человеческого органа или ткани не 

существует. Российские и зарубежные нормативные акты о донорстве и 

трансплантации определяют орган или ткань человека путём их перечисления, 

со ссылкой на подзаконный акт, содержащий более полный перечень, а также 

даётся краткое биологическое определение, характеризующее орган или ткань в 
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качестве части тела человека (в смысле функционально отличной единицы) на 

любой стадии его развития [2, 4]. Такая дефиниция не позволяет нам провести 

чёткую грань между биопечатными и не биопечатными человеческими органами 

и тканями, поскольку задачей биопринтинга как раз является воссоздание 

функциональной единицы организма на основе жизнеспособных человеческих 

клеток. Тем не менее, отличительную характеристику естественной и 

биопринтной части тела мы можем выделить из легального определения 

донорской крови – это «кровь, взятая от донора» [3]. Таким образом, 

естественные органы и ткани человека должны непосредственно происходить 

(быть изъяты) от человека в том виде, в котором они готовы к трансплантации 

(исключая минимальные манипуляции, необходимые для целей проведения 

оперативного вмешательства). Биопринтные же органы и ткани создаются по 

большей части уже из клеток, созданных с помощью методов биоинженерии, а 

не взятых от донора. Вторую и третью отличительные характеристики, 

отдаляющие биопечатные продукты от предмета регулирования 

законодательства о трансплантации, можно обнаружить в определении 

биоискусственного органа (антипода естественного), под которым мы понимаем 

«изделие, созданное человеком, предназначенное для замены или поддержания 

функционально или эстетически отсутствующей, больной или иным образом 

несостоятельной части тела …. и которое предполагает сопряжение 

небиологических материалов с живой тканью» [6, с. 197]. По аналогии с 

донорским биоматериалом, который после претерпевания направленных 

изменений, теряет свою правовую связь с организмом донора и становится 

ограниченной в обороте вещью, готовый биопечатный продукт, созданный в 

результате управляемого творческого процесса, также коренным образом 

отличается от тех органов и тканей организма, образовавшихся естественным 

путём. Признак же взаимодействия, сопряжения в одном изделии 

биологического материала человека и иных не происходящих из организма 

человека веществ является конституирующим для всех продуктов тканевой 

инженерии (подразделением которой является биопринтинг). Однако по 
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замечанию Р. Galetti «биоискусственные органы являются объединением 

трансплантации (биологический компонент) и замены (антропогенный, 

рукотворный компонент)» [5, с. 55-56], что позволяет нам заключить, что и 

регулирование должно быть двойственным. Тем не менее, с момента описания 

Р. Galetti технологий создания биоискусственных органов в 1992 году тканевая 

инженерия продвинулась далеко вперёд и сегодня, как уже ранее отмечалось, 

биологический компонент составляют клетки, трансформированные и 

культивированные вне организма человека, а потому не представляющее часть 

тела человека как взятую от донора. Таким образом, современный биопечатный 

продукт хоть и представляет собой синтез человеческого биоматериала и 

биосовместимых веществ, однако оба компонента созданы человеком, а не 

просто выделены из естественной среды, а потому и сами биопринтные органы 

или ткани не являются «оригинальными» частями тела человека, на них не 

распространяются ограничения, предусмотренные законодательством о 

трансплантации (например, запрет возмездных сделок, ограниченный круг 

субъектов забора, заготовки и трансплантации – только государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения, закрытый перечень органов и 

тканей, для которых возможна пересадка). 

Сущностное отличие биопринтных органов и тканей от естественных 

позволяет отнести их к вещам, свободным в обороте, тогда как органы и ткани, 

изымаемые из организма человека являются вещами, ограниченными в обороте 

[9, с. 15]. Из п. 1 ст. 129 ГК РФ следует, что свободно обращаемыми вещами 

являются те, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в порядке универсального правопреемства [1]. При этом свобода 

оборота объектов в соответствующих случаях не исключает обязательного 

соблюдения установленных законом требований [10, с. 212]. В случае 

биопечатных объектов это специальные требования, например, по получению 

лицензии на медицинскую деятельность, потенциально – по государственной 

регистрации биопечатных продуктов. Также одна из сторон сделки по 

отчуждению биопринтного органа или ткани является специальным субъектом, 
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имеющим лицензию как на медицинскую деятельность, так и на производство 

биопечатного продукта (конкретный вид лицензируемой деятельности можно 

будет определить при установлении регуляторного режима для таких объектов), 

однако по признаку субъектного состава мы все равно не можем отнести 

биопринтные органы и ткани к вещам, ограниченным в обороте. Интересно, что 

для трансплантации естественного органа или ткани реципиенту требуется 

получить медицинское заключение о необходимости трансплантации, 

свидетельствующее, что иные методы лечения не могут гарантировать 

сохранения жизни больного (реципиента) либо восстановления его здоровья [2]. 

В то же время для приобретения биопечатного продукта в частном порядке 

такого заключения не требуется, а потому вторая сторона сделки – реципиент – 

свободно приобретает биопринтный продукт; для отнесения же вещей в 

ограниченным в обороте по субъектному составу требуется наличие 

законодательных ограничений для всех сторон сделки. 

Более того, использование биопечатного органа или ткани не может быть 

ограничено специальной целью. В литературе высказана позиция, что органы и 

ткани для трансплантации подчиняются специальному вещному праву – праву 

трансплантационного использования.  Согласно данной позиции, использование 

объектов трансплантации «осложнено специальной целью – осуществлением 

трансплантации в целях спасения жизни и восстановления здоровья реципиента» 

[11, с. 157]. Установление цели использования и, как следствие, обращения 

естественных органов и тканей понятно по причинам ограниченности доступных 

объектов для трансплантации, этических дилемм, возникающих при 

пожизненном или посмертном донорстве. В то же время количество доступных 

биопринтных органов и тканей ограничено лишь мощностью линий 

биофабрикации, а донорство клеток или участков ткани для создания 

биопечатных продуктов не наносит существенно вреда здоровью донора, а также 

позволяет избежать биоэтических проблем, возникающих при донорстве post 

mortem. 
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Мы пришли к выводу, что биопечатные органы и ткани человека – не 

ограниченные в обороте вещи. Однако с момента имплантации в организм 

человека биопечатные продукты становятся его функциональной частью. 

Продукт биопринтинга с момента имплантации перестаёт «быть частью 

внешнего мира и теряет свою способность быть предметом сделок» [8, с. 52], 

поскольку биофабрикатный орган или ткань, в отличие, например, от 

кохлеарных имплантов или контактных линз, невозможно после имплантации 

отделить «без специальной [квалифицированной медицинской] помощи и без 

причинения вреда здоровью» [8, с. 52], «воздействие на биоимплант с большой 

вероятностью может причинить вред и «оригинальному» телу из-за их прямой и 

тесной связанности» [7, с. 89], а потому такие биоимпланты не являются 

«дополнением к телу, но заменой части тела, а потому должны рассматриваться 

в качестве части тела» [7, с. 83]. Также мы не можем после имплантации 

рассматривать биопринтный орган или ткань в качестве чего-то 

дополнительного и отдельного от тела, поскольку биопечатный орган или ткань 

становится нематериальным благом (здоровьем, охватывается правом на 

физическую неприкосновенность), и с момента имплантации более неотчуждаем 

в силу императивного указания п. 1 ст. 150 ГК РФ. Таким образом, с 

имплантацией биопечатного продукта происходит его юридическая гибель как 

вещи, и, как следствие, все вещные и обязательственные права в отношении 

биофабрикатного органа или ткани, прекращаются (однако обязательство по 

поводу самой имплантации прекращается надлежащим исполнением). На 

сегодняшний день в связи с неразработанностью правовых аспектов технологии 

биопринтинга и её продуктов остаётся неразрешённым вопрос о сохранении 

интеллектуальных прав на такие вещи. В частности, право авторства, поскольку 

создание биопринтного органа или ткани требует больших творческих усилий, 

по крайней мере до достижения такой степени развития технологии, когда 

биопринтные продукты станут массовым явлением, или право доступа, когда 

автор, по аналогии с архитектурным произведением, будет иметь право получить 
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изображения имплантированного биопечатного продукта, сделанные с помощью 

различных рентгеновских методов исследования. 

Интересно, что впоследствии биопечатный орган или ткань может стать 

предметом трансплантации, прижизненной или посмертной, поскольку после 

отделения от организма человека через некоторое время биопечатный орган или 

ткань будет уже не имплантатом, а трансплантатом, так как благодаря процессу 

обновления клеток такой орган или участок ткани уже нельзя будет считать 

(био)имплантатом – изделием, во-первых, содержащим чужеродные 

(неестественные) организму конструкции и вещества (например, каркасы, 

полимеры), а, во-вторых, созданным пусть и из органических материалов, но вне 

организма человека и в результате управляемого процесса. В таком случае он 

уже станет «новой вещью» [8, с. 52], однако обращаемой по правилам 

законодательства о трансплантации органов и тканей человека. 

Таким образом, биопринтные органы и ткани - свободно обращаемые 

вещи, поскольку они создаются искусственно, вне организма человека, а, 

следовательно, они не подпадают под ограничения для оборота человеческих 

органов и тканей, установленных российским законодательством о 

трансплантации. О свободе обращения биопечатных продуктов также 

свидетельствуют отсутствие специальных условий (например, обязательность 

наличия медицинского заключения) для реципиента при приобретении объекта, 

а также ограничений по целевому применению биопринтного продукта. С 

момента имплантации биопечатные продукты становятся частью тела, 

нематериальным благом, в отношении которого прекращаются все вещные и 

обязательственные права. Однако если в последующем биопечатный орган или 

ткань станет объектом трансплантации, то юридически возникнет новая вещь, 

оборот которой будет осуществляться по нормам законодательства о 

трансплантации. 
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА: СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

Аннотация: в научной статье автор рассматривает способы защиты прав 

потребителя при продаже товара ненадлежащего качества. Уделяется внимание 

понятию «потребителя» и его правовой характеристике. Рассматриваются права 

потребителя на замену товара, на соразмерное уменьшение покупной цены 

товара, на незамедлительное безвозмездное устранение недостатков или 

возмещение расходов на их исправление и на возможность отказаться от 

исполнения договора купли-продажи, потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы. Автор рассматривает актуальную судебную практику и выявляет 

основные проблемы, с которыми сталкиваются потребители при защите своих 

прав в случае приобретения товара ненадлежащего качества. 

Ключевые слова: потребитель, продавец, изготовитель, защита прав 

потребителя, товар ненадлежащего качества. 

 

CONSUMER RIGHTS IN CASE OF PURCHASING GOODS OF POOR 

QUALITY: WAYS TO PROTECT THEM 

Annotation: in the scientific article, the author considers ways to protect consumer 

rights when selling goods of poor quality. Attention is paid to the concept of 
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"consumer" and its legal characteristics. The rights of the consumer to replace the 

product, to a proportionate reduction in the purchase price of the product, to 

immediately eliminate defects or reimburse expenses for their correction, and to refuse 

to perform the contract of sale, to demand a refund of the amount paid for the product 

are considered. The author examines current judicial practice and identifies the main 

problems faced by consumers when protecting their rights in the case of purchasing 

goods of poor quality. 

Key words: consumer, seller, manufacturer, consumer protection, product of poor 

quality. 

 

Правовое определение понятия «потребитель» в преамбуле Закона РФ «О 

защите прав потребителей» дал нам законодатель. Под потребителем понимается 

«гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [1]. Категорию «потребитель» в рыночных 

отношениях рассматривают в качестве ключевой, потому что именно 

потребитель является, как справедливо подчеркнула Н.А. Резина, «одним из 

основных субъектов потребительского рынка» [2, с. 17]. 

Потребитель является слабой стороной в отношениях, возникающих с 

продавцом, изготовителем. Именно поэтому законодатель предусмотрел ряд 

гарантий защиты прав потребителя, которые раскрываются в параграфах 1, 2 

главы 30 Гражданского кодекса РФ и в Законе РФ «О защите прав 

потребителей». 

Так в случае продажи товара ненадлежащего качества у потребителя 

появляется возможность, в соответствии со статьей 503 ГК РФ и статьей 18 

Закона РФ «О защите прав потребителей», потребовать замены товара на такой 

же надлежащего качества. Товар, представленный для замены, должен иметь те 

же потребительские свойства, что и товар, который подлежит замене. 
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Требование о замене товара ненадлежащего качества может быть 

предъявлено продавцу, изготовителю или организациям, которые выполняют 

функции продавца на основании договора. Согласно статье 504 ГК РФ, 

потребитель не должен уплачивать разницу между ценой товара при ее покупке 

и ценой замены, если происходит замена на товар той же марки. В случае замены 

товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) разница в цене должна быть компенсирована как продавцом, если 

новый товар дешевле товара ненадлежащего качества, так и покупателем, если 

новый товар дороже товара, подлежащего замене. 

Продавец обязан предоставить потребителю товар, которой ранее не 

находился в использовании. Также при замене товара гарантийный срок 

исчисляется заново с момента передачи надлежащего товара потребителю. 

При обнаружении потребителем недостатков товара и предъявлении 

требования о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить такой товар в 

течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем. 

Семь дней, в соответствии со статьей 21 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», это основной срок для замены товара. Если необходима проверка 

качества товара, который подлежит замене, то срок удовлетворения 

потребителем данного требования может быть продлен до двадцати дней. 

Практика показывает, что зачастую у продавца (изготовителя) в момент 

предъявления требования о замене товара ненадлежащего качества не 

оказывается в наличии необходимого для замены товара. В этом случае продавцу 

предоставляется удлиненный срок для выполнения своего обязательства – месяц 

со дня предъявления требований, а если такая ситуация происходит в районе 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, то требование потребителя 

будет удовлетворено в срок необходимый для доставки соответствующего 

товара в данный район. Судебная практика безоговорочно не признает за 

продавцом право ссылаться на нахождение его организации в районе Крайнего 

Севера. Кроме самого факта нахождения в таком районе необходимо 
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предоставить доказательства, которые будут свидетельствоваться о 

невозможности заменить товар ненадлежащего качества в установленный срок. 

Суд указывает, что доказательства, подтверждающие невозможность 

замены товара ненадлежащего качества в срок, установленный Законом РФ «О 

защите прав потребителей», следует критически оценивать, поскольку они 

должны отражать действительный товарооборот магазина, который не имеет 

возможность заменить товар в определенные сроки. Доказательства должны 

подтверждать техническую, экономическую невозможность замены товара в 

установленный законом срок [3]. 

В случае если для замены товара требуется срок более семи дней, то по 

требованию потребителя продавец (изготовитель) в течение трех дней со дня 

предъявления требования покупателем обязан безвозмездно предоставить 

потребителю во временное пользование, на период замены товара длительного 

пользования, иной товар, обладающий такими же основными потребительскими 

свойствами. Следует обратить внимание на то, что предоставление товара во 

временное пользование возможно лишь по требованию покупателя, на продавце 

не лежит обязанность самостоятельно предоставлять товар, пока лицо ожидает 

замены. Также не распространяется данное правило на товары, установленные в 

перечне товаров длительного пользования Правительством РФ (например, 

автомобили, мотоциклы и др.) [4]. 

Ряд особенностей предусмотрен пунктом 2 статьи 475 ГК РФ для замены 

технически сложного товара. Если потребителем при эксплуатации технически 

сложного товара будут обнаружены существенные неустранимые недостатки 

или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или данные недостатки выявляются неоднократно или 

появляются вновь, то потребитель имеет право требовать или замены товара 

ненадлежащего качества, или отказаться от исполнения договора. Так мы видим, 

что для замены технических сложных товаров предусмотрены более 

ограниченные права потребителей, в сравнении с правами потребителей, 

которые приобрели обычный товар. 
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Следующее право, предусмотренное как Гражданским кодексом РФ, так и 

Законом РФ «О защите прав потребителей»: право потребителя на соразмерное 

уменьшение цены товара при обнаружении недостатков. Данное требование 

может быть предъявлено потребителем продавцу (изготовителю) в течение 

гарантийного срока после обнаружения недостатков в товаре. Действует 

несколько основных правил о соразмерном уменьшении покупной цены товара: 

данное требование должно быть удовлетворено продавцом в течение десяти дней 

с момента предъявления требований потребителем; при предъявлении 

потребителем такого требования в расчет принимается цена товара, 

установленная на момент предъявления потребителем требования об 

уменьшении цены или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент 

вынесения судом решения о соразмерном уменьшении покупной цены [5, с. 174]. 

Также при требовании соразмерного уменьшения цены у потребителя должна 

сохраниться возможность использовать товар по назначению без устранения 

выявленных недостатков [6]. Требование о соразмерном уменьшении стоимости 

товара может быть обосновано, например, вследствие потери товарного вида 

товара или потери незначительных потребительских свойств товара. В данном 

случае необходимым будет согласие продавца для соразмерного уменьшения 

цены, только тогда компенсация будет признана соответствующей недостаткам 

товара. 

Для того чтобы зафиксировать договоренность уменьшения покупной 

цены, а также избежать возможных недобросовестных действий со стороны 

покупателя или продавца, необходимо составить соглашение или иной акт, 

который будет подтверждать договоренность сторон. 

На практике при соразмерном уменьшении цены часто возникают 

трудности. Размер данного уменьшения является весьма спорной категорией, 

потому что потребитель самостоятельно определяет на сколько, по его мнению, 

следует уменьшить цену. Судебная практика, как и продавец часто не 

соглашаются с заявленными требованиями потребителей, требуя при этом 

обоснования соразмерного уменьшения цены. Часто даже при выявленных 
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недостатках значительно отличаются данные нескольких независимых 

экспертиз. Так, например, по решению Советского районного суда г. Казань с 

ответчика (строительной компании) была взыскана сумма в размере 89 617 

рублей 91 копеек, которая была установлена при повторной экспертизе, хотя при 

подаче искового заявления о соразмерном уменьшении покупной цены истец 

ссылался на первичную экспертизу, которая признала, что сумма возникших 

недостатков составляет 119 890 рублей. По решению суда была взыскана 

денежная сумма в счет уменьшения покупной цены в размере 89 617 рублей 91 

копеек [7]. 

При обнаружении в товаре недостатков потребитель также может 

обратиться к продавцу (изготовителю) с требованием незамедлительно и 

безвозмездно устранить возникшие недостатки. По правилу, предусмотренному 

пунктом 1 статье 20 Закона РФ «О защите прав потребителей», данный срок 

устанавливается соглашением сторон, если срок не установлен, то замена товара 

должна произойти в разумный срок, который не должен превышать сорока пяти 

дней. Следует обратить внимание на следующий фактор: если при устранении 

недостатков будет выявлено, что невозможно устранить недостатки вовремя, то 

продавец (изготовитель) с потребителем имеют право заключить 

дополнительное соглашение о продлении такого срока, данное правило не 

должно распространяться на случаи отсутствия у продавца (изготовителя) 

необходимых запчастей или оборудования. По общему правилу потребитель 

может предъявить требование об устранении недостатков или к продавцу, или к 

изготовителю, в зависимости от того, кто предоставляет гарантийные 

обязательства. 

Потребитель при обнаружении недостатков в товаре обращается к 

продавцу о безвозмездном устранении данных недостатков, причем потребитель 

должен помнить, что при устранении недостатков крупногабаритного товара 

более пяти килограмм, доставка осуществляется силами и за счет продавца 

(изготовителя). Иначе, если потребитель доставил самостоятельно товар с 
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недостатками, то у него появляется право требования от продавца (изготовителя) 

возмещения затрат на данную доставку. 

Законом РФ «О защите прав потребителей» предусматриваются 

дополнительные гарантии потребителям после устранения недостатков. 

Гарантийный срок, установленный на товар, будет продлеваться на срок, в 

течение которого потребитель не использовал приобретенный товар. При этом 

данный срок будет исчисляться с момента обращения гражданина с требованием 

о незамедлительном и безвозмездном устранении недостатков товара до момента 

выдачи товара обратно потребителю в надлежащем состоянии. Как обращение, 

так и выдача товара должны быть подтверждены письменным документом, в 

котором также будет указано, какие недостатки были устранены (с описанием), 

какие детали были заменены. Данные условия позволяют потребителю в 

дальнейшем обеспечить защиту своих прав, если будут обнаружены новые 

недостатки в товаре. 

Предусмотрена еще одна гарантия потребителю, при которой продавец 

(изготовитель) обязан по требованию гражданина о безвозмездном устранении 

недостатков товара длительного пользования предоставить ему в течение трех 

дней иной товар, обладающий теми же потребительскими свойствами. 

Исключение составляет перечень товаров, предусмотренный Постановлением 

Правительством РФ [4]. 

На практике реализация потребителем своего права на возмещение 

расходов вследствие устранения недостатков не получила большого 

распространения. Такая ситуация сложилась из-за трудностей, которые 

возникают у покупателя при доказывании продавцу (изготовителю) выявленных 

недостатков и целесообразности понесенных расходов. Тем не менее, данный 

способ защиты прав потребителей существует. Если потребитель устранил 

недостатки без обращения к продавцу (изготовителю), то впоследствии он 

должен доказать, что недостатки в действительности были. Доказательствами в 

данном случае могут быть как свидетельские показания, так и проведенная 

экспертиза при обязательном обосновании понесенных расходов. В данном 
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случае доказательством расходов могут быть квитанция или чек по оплате 

ремонта в организации. Так, например, в решении Энгельского районного суда 

Саратовской области от 4 июля 2019 года указано, что продавец обязан 

возместить расходы на устранение недостатков, возникших в ноутбуке «Apple», 

модель «МасВоок Air 13», которые возникли не по вине потребителя. Данные 

недостатки (устройство не включалось и не работал дисплей), по заключению 

независимой экспертизы, были признаны производственным браком, а также 

данной компанией, которой производился анализ нерабочего устройства, был 

предложен его ремонт и выставлена денежная сумма за данные действия. 

Потребитель направил претензию продавцу о возмещении ему расходов на 

исправление недостатков товара, на что продавец предложил произвести 

экспертизу и ремонт у себя. Потребитель не согласился и по истечении срока 

претензии обратился в суд. Суд обязал продавца выплатить расходы на 

исправление недостатков товара, отдельно указав на то, что продавец обязан 

произвести такую выплату не зависимо от того были ли выполнены ремонтные 

работы или их только предстоит выполнить [8]. 

Таким образом, у потребителя при обнаружении недостатка в товаре, в 

случае если он хочет оставить данную вещь в своем пользовании, появляется 

возможность или устранить недостаток самостоятельно, обратившись в 

независимую организацию, или напрямую обратиться к продавцу 

(изготовителю) с требованием безвозмездного устранения недостатков в товаре. 

Помимо описанных способов защиты своего права покупатель может в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченных за товар 

денежных средств. Данное право предусмотрено как подпунктом 5 пункта 1 

статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», так и пунктом 4 статьи 503 

ГК РФ. При этом у потребителя возникает обязанность по требованию продавца 

и за его счет вернуть приобретённый товар ненадлежащего качества. 

По общему правилу, предусмотренному статьей 22 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», возврат денежных средств покупателю должен быть 
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осуществлен в течение десяти дней. Данное требование должно быть соблюдено 

в обязательном порядке, иначе продавец будет должен выплатить неустойку и 

возместить убытки. Так, например, решением Жигулевского городского суда 

Самарской области от 28.08.2019 года было установлено, что продавец ООО 

«Эппл Русь» не произвел возврат денежных средств за товар ненадлежащего 

качества покупателю Бурцеву А.А. в установленные десять дней. Претензия 

была направлена Бурцевым А.А. 18.03.2019 года, к ней прилагалась независимая 

экспертиза, подтверждающая производственный брак товара, а возврат 

денежных средств в размере 41 965,94 руб. был осуществлен только 11.04.2019 

года. Получается продавец нарушил десятидневный срок, установленный 

статьей 22 Закона РФ «О защите прав потребителей», за что понес 

ответственность в виде неустойки в размере 5 875,24 рублей [1]. 

Также, в соответствии с пунктом 5 статьи 503, продавец не вправе 

удерживать из уплаченной за товар цены денежную сумму, даже если товар 

потерял товарный вид или был частично израсходован (например, укорочены 

джинсы или перемещена пуговица на пиджаке). Приобретая товар изначально по 

заниженной цене, потребитель также сохраняет все права, предусмотренные 

Законом РФ «О защите прав потребителей», потому что право на снижение цены 

– это право продавца, которое не должно затрагивать права покупателей. 

Таким образом, законодатель предоставляет потребителям выбор при 

применении способов защиты их нарушенных прав, а на продавцов накладывает 

строгую ответственность за добровольное неисполнение обязанностей (50% 

штраф от всей суммы, присужденной судом потребителю), тем самым 

стимулируя последних идти навстречу покупателю в случае, когда был продан 

товар ненадлежащего качества [1 с. 14]. 

В настоящее время заметна тенденция - крупные компании соблюдают 

Закон РФ «О защите прав потребителей», так как понимают, что выгоднее 

исправить все недостатки вовремя, чем впоследствии возмещать по суду все 

убытки, неустойки и моральный вред. Остаются и недобросовестные продавцы 
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(изготовители), которые не соблюдают законодательство, но впоследствии 

платят вдвойне. 

 

Список литературы: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" // 

"Ведомости СНД и ВС РФ", 09.04.1992, N 15, ст. 766. 

2. Резина Н.А. Государственный контроль и надзор в сфере 

потребительского рынка: Дис. ... к.ю.н. Омск, 2003. 22 с. 

3. Апелляционное определение Первореченского районного суда г. 

Владивостока № 11-16/2015 11-327/2014 от 27 января 2015 г. по делу № 11-

16/2015 // СПС «Консультант Плюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации" // "Российская газета", N 21, 

04.02.1998. 

5. Защита прав потребителей: учебное пособие / Г. Р. Гафарова; под ред. З. 

М. Фаткудинова. —4-е изд., доп. и перераб. — М.: Юстицинформ, 2010. 408 с. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. N 

146 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

применением к банкам административной ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 

договоров" // Вестник ВАС РФ. 2011. N 11. 

7. Решение Советского районного суда города Казани № 2-4444/2019 2-

4444/2019~М-3500/2019 М-3500/2019 от 29 августа 2019 г. по делу № 2-

4444/2019 // СПС «Консультант Плюс». 



 

312 
 

8. Решение Энгельсского районного суда Саратовской области № 2-1-

2591/2019 2-2591/2019 2-2591/2019~М-2030/2019 М-2030/2019 от 4 июля 2019 г. 

по делу № 2-1-2591/2019 // СПС «Консультант Плюс». 

9. Лукьянцев А.А. Ответственность при осуществлении 

предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве России: 

теория и судебная практика: автореферат дис. ... доктора юридических наук / 

Сев.-Кавказ. акад. гос. службы. - Ростов-на-Дону, 2006. 37 с. 

  



 

313 
 

УДК 347.45.47 

Соболева Марина Юрьевна 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет права 

Россия, Москва 

myusoboleva@yandex.ru 

Soboleva Marina Yuryevna 

National Research University 

Higher School of Economics 

Faculty of Law 

Russia, Moscow 

 

ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ЭСКРОУ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация: к настоящему времени дискуссия, касающаяся применения 

института эскроу на практике, кажется, достигла своего апогея. В фокусе 

обсуждений был и остается договор счета эскроу в долевом строительстве, 

несмотря на то, что его применение в данных отношениях обусловлено 

новеллами, привнесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации 

вследствие реформы гражданского законодательства. Стоит упомянуть, что 

изменения, касающиеся института эскроу, гораздо масштабнее, чем привнесение 

счета эскроу в российское законодательство и возможности использования его 

для защиты прав участников долевого строительства.  Данная статья посвящена 

анализу понятия института эскроу и его значения.  

Ключевые слова: условное депонирование, эскроу, договор за печатью, эскроу-

агент, условие. 

 

THE DEFENITION OF THE ESCROW INSTITUTE, ITS MEANING 

Annotation: In recent years, there has been an increasing considerable and at 

times fierce debate about the escrow institute, especially in the area of equity 
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construction. This article is devoted to the analysis of the definition of the escrow 

institution and its meaning. 

Key words: escrow, deed, deed in escrow, escrow agent, condition. 

 

Термин «эскроу» как заимствованное понятие достаточно сложен для 

восприятия. Как известно, затруднительно применение термина без четкого 

понимания и осознания его сущности. В связи с этим обратимся к значению и 

этимологии понятия «эскроу». 

Дословно «эскроу» (escrow, анг-фр. escroue) – свиток, полоса пергамента. 

В юридической лексике термин изначально употреблялся в сочетании deed 

delivered as an escrow, deed in escrow и понимался как договор (документ) за 

печатью, вступающий в силу с момента выполнения определенного условия и 

фактической доставки грантополучателю [1]. Следует отметить, что в данном 

понятии делался акцент на необходимость выполнения условия помимо формы 

и вручения его другому лицу, которые характеризуют договор за печатью (deed). 

В настоящее время, определяя эскроу, некоторые российские ученые 

приводят идентичные понятия. «Эскроу – договор за печатью, переданный 

отлагательным условием» [3, 47]. «Эскроу – подписанный и скрепленный 

печатью документ, выдаваемый при условии, что он вступит в силу только после 

наступления определенного события. На период между оформлением документа 

и его вступлением в силу он, как правило, передается третьей стороне» [12, 81]. 

В современном английском языке термин «эскроу» нередко используют в 

значении депонированные активы [17]; условное депонирование как процесс 

[16]; и даже непосредственно эскроу-агент [18]. Однако все же наиболее 

распространенным является следующее понимание — документ, облигация, 

деньги или часть имущества, находящиеся у третьей стороны, которые будут 

переданы только при выполнении определенного условия [19]. 

Преимущественно таким же образом термин «эскроу» характеризуется и в 

российской доктрине [10,124]. 
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Полагаем, что определение эскроу через договор за печатью было бы 

необоснованным сужением. Договор за печатью – конструкция общего права. В 

российской действительности представляется затруднительным понять 

сущность заимствованного института через другой зарубежный институт. Кроме 

того, данное определение в большей мере относимо к периоду становления и 

развития условного депонирования. В настоящее время, когда данный институт 

сформирован и активно применяется, для него характерна несколько более 

широкая трактовка. 

В английском языке термины «эскроу» и «условное депонирование» 

обозначают одно и то же и звучат как escrow. В русском языке сложилась 

практика терминологически отграничивать эти понятия друг от друга: эскроу 

обычно принято характеризовать через объект договора [6,71], а условное 

депонирование – через процесс [8,27-32]. На наш взгляд, на теоретическом 

уровне эскроу (условное депонирование) следует определять как передачу одной 

стороной (депонентом) имущества эскроу-агенту для передачи его другой 

стороне (бенефициару) после наступления или выполнения последним в пользу 

депонента определенных сторонами условий. 

Подобное понимание следует и из положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об эскроу. В соответствии со ст. 926.1 ГК РФ по договору 

условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на 

депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства 

депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 

депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить 

сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении 

указанных в договоре оснований. 

В данном определении видятся некоторые терминологические неточности. 

Основной вопрос, на наш взгляд, вызывает использование такого слова как 

«депонирование». Какое именно значение закладывалось в это понятие? В 

толковых словарях [9,123] депонирование традиционно раскрывается как 

передача на хранение. В связи с этим неясно, почему законодатель избежал 
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термина «хранение». Было ли это сделано намеренно либо никакой цели не 

преследовалось. Кроме того, с точки зрения формальной логики представляется 

неверным определять понятие через это же понятие. Во избежание такого рода 

недопониманий именно в данной норме хотелось бы видеть русскоязычный 

аналог. 

В зарубежных странах эскроу давно используется как удобный инструмент 

для защиты прав и в качестве гарантии выполнения обязательств. Разумеется, 

наибольшая популярность у данного института — в странах общего права. Так, 

в США эскроу обычно применяется при реорганизации юридического лица, 

учреждении трастов между частными лицами, хранении задатка, а также при 

осуществлении всевозможных торговых операций и различных хозяйственных 

сделок [7,145-149]. 

Наиболее широкое применение – сфера недвижимости. Например, к 

применению данного института активно прибегают при ипотеке. Создается 

отдельный целевой депозитный счет, на который происходит зачисление средств 

для выполнения определенных условий, в частности оплаты налога на 

имущество или страхование [20]. Наибольший объем использования института 

эскроу приходится на куплю-продажу объектов недвижимости. Большой 

популярностью эскроу пользуется и в случаях, когда продавцы проживают в 

одной стране, а продаваемое ими имущество находится в другой. Так имеется 

возможность совершить сделку без личного присутствия, но вместе с тем более 

безопасно для сторон [4,21-26]. 

Институт эскроу широко распространен и в системах права других стран, 

например Франции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии [21], 

Китае, Японии и др. [15,27]. Так, например, в Германии институт эскроу 

обозначается термином «Treuhand» и характеризуется как депонирование у 

третьего лица имущества должника с целью его передачи кредитору при 

предусмотренных договором обстоятельствах [5,38]. 

Сложно представить себе сферу общественных отношений, где 

невозможно обратиться к эскроу: необходимость в использовании договора 
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эскроу в сфере интеллектуальной собственности, торговля с использованием 

сети Интернет, раздел имущества по семейным спорам, споры о нанесении вреда 

здоровью, различные потребительские сделки и др. 

Разнообразие областей использования института эскроу настолько велико, 

что согласимся с Батиным В.В. о целесообразности классификации сфер 

применения эскроу. Так, можно очертить некоторые большие группы: интернет-

эскроу, банковское эскроу, коммерческое эскроу, эскроу в отношении 

интеллектуальной собственности и в отношении недвижимости [2,68]. 

В области недвижимости также можно выделить целый блок – 

строительство недвижимости с применением эскроу. Например, в Дубае 

строительство объектов осуществляется в соответствии с Законом №8 «О 

гарантийных счетах строительств недвижимости в Эмирате Дубай» [13]. В 

Австрии прибегают к этому институту при оплате в несколько этапов 

первичного жилья [11]. В России также была осуществлена попытка следовать 

обшей тенденции. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ [1] были 

внесены изменения в Закон о долевом строительстве. Новой редакцией 

предусматривается использование счета эскроу при строительстве объектов. 

Сложно переоценить многофункциональность экроу, а также его значение 

при строительстве недвижимости. Для России это представляет повышенный 

интерес в связи с давно уже неэффективным осуществлением долевого 

строительства. Именно на эскроу сейчас возлагаются основные надежды, 

связанные с пресечением недобросовестных действий застройщиков. Полагаем, 

что грамотное регулирование данного института на законодательном уровне и 

осмысленное его применение способны привести как к устранению 

существующих проблем, так и новому витку развития гражданских 

правоотношений. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИПОТЕКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы регулирования 

ипотеки. Отдельное внимание уделяется вопросу обращения взыскания на 

единственные для проживания граждан-должников жилые помещения, 

являющиеся предметом ипотеки, а также порядку обращения взыскания на это 

жилье по договору. Подняты некоторые вопросы реализации заложенного 

имущества. 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF MORTGAGE IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article deals with legal problems of mortgage regulation. Special 

attention is paid to the issue of foreclosure on the only residential premises that are the 

subject of a mortgage for the residence of debtors, as well as the procedure for 

foreclosing on this housing under the contract. Some issues related to the sale of 

mortgaged property were raised. 
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В настоящее время ипотека является одним из наиболее распространенных 

способов решения проблемы обеспеченности населения жильем. В юридическом 

смысле ипотека – способ обеспечения денежных обязательств, выражающийся в 

том, что отведенное для целей залога недвижимое имущество в случае 

неплатежеспособности должника выступает источником компенсации 

имущественных потерь кредитора [1, с. 89]. 

Правовой институт ипотеки имеет длительную историю развития. Сам 

термин «ипотека» был известен ещё римскому праву. В нашей стране на 

законодательном уровне понятие «ипотека» стало регулироваться только в 1998 

году нормами специально принятого Федерального закона № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон «Об ипотеке») [2]. Ипотечное 

кредитование на данный момент имеет правовое регулирование, которое 

осуществляется посредством норм Гражданского кодекса РФ, а также 

федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

В целом ипотека занимает одно из ведущих мест в гражданском праве 

среди применяемых способов обеспечения обязательства. Она является 

гарантией исполнения обязательств должника перед кредитором. В части 1 ст. 1 

Закона «Об ипотеке» дается легальное определение данного договора. Исходя из 

толкования этой сделки, можно сделать вывод, что для договора ипотеки 

характерны следующие признаки [3, с. 39]: 

1. Предметом ипотеки может быть только недвижимое имущество; 

2. Залогодержатель одновременно является кредитором; 

3. Обязательство, обеспеченное ипотекой должно подразумевать наличие 

денежных требований; 

4. Залогодатель и должник могут быть как одним лицом, так и разными 

лицами. 
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Изучение проблем правового регулирования ипотеки является довольно 

актуальным, поскольку большинство сделок с недвижимым имуществом 

совершаются с помощью ипотеки. Наиболее встречающимися причинами 

возникновения судебных споров являются ненадлежащее исполнение 

должником кредитного договора, обеспеченного ипотекой и споры по 

взысканию жилья. 

Так, на практике нередко возникают сложности в случае обращения 

взыскания на единственное пригодное для проживания должника и совместно 

проживающих с ним членов его семьи жилое помещение, являющееся 

предметом ипотеки. В соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального 

кодекса РФ не допускается обращение взыскания на единственное пригодное для 

постоянного проживания помещение [4]. Однако данное ограничение не 

распространяется на имущество, которое является предметом ипотеки и на него 

в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание. Исходя из толкования п. 1 ст. 78, а также п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона 

«Об ипотеке» возможно обращение взыскания на заложенную квартиру как в 

случае, когда такая квартира была заложена по договору об ипотеке, так и по 

ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита на приобретение такой 

квартиры. Таким образом, наличие у гражданина жилого помещения, 

являющегося единственным пригодным для постоянного проживания, не 

является препятствием для обращения на него взыскания, если соответствующее 

жилое помещение является предметом ипотеки (договорной или законной). 

Данный вывод нашел свое отражение в Определении Верховного Суда РФ от 6 

августа 2013 г. № 24-КГ13-4 [5]. 

Стоить отметить, что до 2012 г. повсеместно действовал  иной подход, при 

котором обращение взыскания на единственное жилое помещение, являющееся 

предметом ипотеки, было возможно только в случае целевого кредита. Такой 

подход основывался на буквальном толковании п. 1 ст. 78 Закона «Об ипотеке», 

который сводился к целевому назначению займа. 
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После обращения взыскания на заложенное жилое помещение возникает 

следующая проблема – выселения лиц, проживающих в таком помещение, если 

оно является единственным пригодным для постоянного проживания. На период 

продажи жилого помещения с публичных торгов гражданам должно 

предоставляться для временного проживания жилое помещение в доме 

маневренного фонда [6]. Такая гарантия закреплена в ст. 95 Жилищного кодекса 

РФ. Само требование о предоставлении маневренного фонда должны 

предъявляться не к банку, а к публично-правовому образованию в лице 

администрации. Но если обратиться к судебной практике, то окажется, что 

данные лица выселяются из ипотечных квартир без предоставления  какого-либо 

жилого помещения для временного проживания граждан. Это объясняется либо 

отсутствием достаточного количества жилых помещений маневренного фонда, 

либо невозможностью подобрать помещение подходящего размера [7] либо 

иными причинами. 

Можно привести и другой пример, когда суды признавали за должниками 

его право на проживание в помещениях маневренного фонда.  

Например, Центральный районный суд г. Волгограда в 2016 году 

удовлетворил требования должника к администрации о признании права на 

помещения маневренного фонда [8]. Это был первый в России прецедент 

признания за ипотечными заемщиками права на вселение в жилое помещение 

маневренного фонда. 

Следует отметить, что отдельные нормы российского законодательства, 

которые непосредственно выступают средством правового регулирования 

ипотечного кредитования, не являются совершенными. Необходимо дальнейшее 

совершенствование законодательства об ипотеке [9, с. 809], предусматривающее 

возможность предоставления жилого помещения маневренного фонда или 

другого жилого помещения в пределах мер социальной поддержки и для 

установление баланса интересов должника и кредитора. А формирование 

маневренного жилищного фонда как на региональном, так и на муниципальном 

уровне позволит должнику и членам его семьи реализовать конституционное 
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право на жилище в случае обращения взыскания на жилое помещение, 

являющееся предметом ипотеки [10, с. 47]. 

Важным аспектом правового регулирования является порядок обращения 

взыскания на предмет залога. Основанием прекращения права пользования 

залогодателем жилым помещением является обращение залогодержателем 

взыскания на такое имущество и его реализация [11, с. 143]. Прекращение права 

пользования заложенным имуществом допускается только в случае реализации 

такого имущества посредством продажи с публичных торгов. А значит, право 

собственности залогодержателя на ипотечное жилое помещение, на которое 

обращено взыскание по решению суда, может возникнуть только после 

проведения публичных торгов. 

На практике часто встречаются примеры нарушения порядка обращения 

взыскания на предмет залога. В частности, Краснодарским краевым судом после 

отмены решения суда первой инстанции был удовлетворен иск гражданина, 

который обратился в суд с требованием об обращении взыскания на квартиру в 

счет долга. Он полагал, что эта квартира выступала обеспечением исполнения 

обязательств. Суд иск удовлетворил и постановил передать квартиру 

взыскателю, а также признать за ним право собственности на нее. Верховный 

суд, рассматривая данное дело, в своём определении обратил внимание на 

следующее: «Залогодержатель в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспеченного залогом обязательства приобретает не предмет 

залога, а право получить удовлетворение из стоимости предмета залога, который 

с этой целью реализуется» [12]. 

При реализации заложенного имущества путём его продажи с публичных 

торгов или посредством аукциона в большинстве случаев предмет залог 

реализуется по цене, которая ниже рыночной и средств для погашения основной 

задолженности в полном объеме не хватает [13, с. 72]. Система реализации 

заложенного имущества, предусмотренная действующим законодательством, не 

всегда прозрачна, носит длительный характер и предполагает рост долга 

залогодателя. 
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В настоящее время в Госдуму внесен законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

направленный на укрепление гарантий и прав должника. В нем 

предусматривается право залогодателя – физического лица – самостоятельно 

осуществлять реализацию заложенного имущества в случае его добровольного 

или вынужденного отказа от обязательства. Это позволит залогодателю более 

эффективно распоряжаться заложенным имуществом и продавать его по 

максимально выгодной цене. Данная правовая конструкция выступает 

своеобразной альтернативой обращению взыскания на заложенное имущество 

путем продажи его с публичных торгов. Подобные изменения позволят снизить 

количество судебных споров по поводу обращения взыскания на заложенное 

имущество. 

Полагаем, что такой способ реализации заложенного имущества 

заслуживает дальнейшей разработки и рассмотрения в законодательном органе, 

так как существующий в настоящее время механизм фактически полностью 

лишает гражданина возможности самостоятельного поиска покупателя для 

быстрой реализации имущества и погашения задолженности по долгу. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование правового 

регулирования института ипотеки, а именно: системы и способов реализации 

заложенного имущества, порядка обращения взыскания и его последствий. 
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commercial representation. The ways of development and improvement of the 

institution of commercial representation for the current Russian legislation are 

presented. Emphasis is placed on representation in the field of corporate governance. 

Keywords: commerce, representation, trade, transaction, business man. 

 

Появление и развитие конструкции коммерческого представительства 

всецело связано с эволюцией двух конгруэнтных правовых явлений – 

предпринимательство и представительство. Внедрение в действующий 

Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее – Гражданский кодекс 

РФ, ГК РФ) правовой конструкции коммерческого представительства стало 

естественным отражением возрастания роли экономических отношений в 

России – возрастание роли и доли предпринимательских отношений, повышение 

роли договорных оснований представительства, постоянное увеличения 

разнообразия и усложнения юридических фактов (составов) в экономическом 

обороте, снятие ограничений в отношении объема представительских действий 

и способов наделения представителя полномочиями и другое. 

Обозначенная выше мысль детерминирует актуальность изучения 

правовой конструкции коммерческого представительства и его отдельных 

вопросов. Ключевым для теории и практики и одновременно актуальным в 

настоящее время в этом спектре вопросов является рассмотрение категориально-

понятийного аппарата, содержание понятия и формирование определения 

коммерческого представительства, а также выделение существенных признаков. 

Действующее гражданское законодательство не содержит понятия 

коммерческого представительства, а вводит всего одну статью, посвященную 

выделение характерных признаков. Некоторые авторы, такие как А.В. Гришин, 

А.Г. Карапетов и другие [8, с. 15-19; 18, с. 236], отмечают, что именно в п. 1 ст. 

184 ГК РФ и содержится определение понятия «коммерческое 

представительство» (через коммерческого представителя по принципу «idem per 

idem»). Глубоко уважая точку зрения данных исследователей, автор считает, что 

в данном случае невозможно говорить о том, что в законодательстве содержится 
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определение понятия исследуемой автором категории. В действительности же 

можно утверждать только о том, что ст. 184 ГК РФ регулирует отдельные 

вопросы, суммарное рассмотрение которых может привести к выделению 

необходимых признаков, которые будут заложены в сущность коммерческого 

представительства, но никак не об определении понятия «коммерческое 

представительство». 

Отсутствие легального определения не исключает наличие доктринальных 

разработок. Проанализировав научную литературу, автор пришел к выводу о 

том, что незначительное количество исследователей в рамках диссертационных 

исследований пытались сформулировать определение понятия «коммерческое 

представительство», остальные же авторы в отдельных научных статьях 

формулировали характерные признаки коммерческого представительства. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Первая группа авторов рассматривает коммерческое представительство 

как торговое представительство. Например, С.В. Мельник в своем исследовании 

выделяет авторское определение, характеризуя коммерческое представительство 

как профессиональное коммерческое (торговое) представительство [22, с. 41]. 

Аналогичного мнения придерживается К.М. Беликова, выделяя коммерческое 

представительство как профессиональное коммерческое (торговое) 

представительство [3, с. 68]. 

2. Вторая группа авторов склоны утверждать, что коммерческое 

представительство является правоотношением. Интересным представляется 

авторское определение коммерческого представительства М.Ю. Дороженко, 

которая считает, что это единое трехстороннее правоотношение [12, с. 32]. 

Например, Ю.Б. Носкова считает, что коммерческое представительство – это 

гражданское организационное правоотношение [24, с. 48-49]. Другой 

исследователь А.П. Згонников под коммерческим представительство понимает 

представительское правоотношение [17, с. 10]. Схожее определение дает Л.В. 

Санникова, определяя коммерческое представительство как представительское 

правоотношение [28, с. 56]. 
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3. Третья группа авторов считают, что коммерческое представительство 

является договором. Например, Е.В. Бабкина под коммерческим 

представительством понимает двусторонний, консенсуальный, возмездный, 

торговый договор [2, с. 3]. Но формулируя конкретного определения, но 

указывая на то, что коммерческое представительство является договором, 

высказывается доктор юридических наук Е.Я. Токар [30, с. 79]. 

Авторы учебника «Гражданское право» Ю.К. Толстой и А.П. Сергеев 

указывают, что если стороной договора становится лицо, постоянно и 

самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательства, то возникает так 

называемое коммерческое представительство [31, с. 232], тем самым 

подчеркивают тот факт, что коммерческое представительство является 

договором. 

4. Отдельные авторы склоны рассматривать коммерческое 

представительство в соотношении с понятием «коммерческое посредничество». 

К этой группе можно отнести В.А. Васильеву [4, с. 34], А.П. Дядюк и С.А. 

Спиридонов [13, с. 53; 29, с. 47]. Характеризуя соотношение понятий 

«коммерческое посредничество» и «коммерческое представительство», Е.В. 

Потудинская отмечает отсутствие единого научного подхода к толкованию 

данных понятий и их соотношения между собой. Е.В. Потудинская высказывает 

мнение, что коммерческое посредничество является комплексным правовым 

институтом, сочетающим в себе черты и посредничества, и представительства 

[26, с. 113-118]. Б.И. Пугинский указывает на односторонний характер связи, 

существующей между посредничеством и представительством, которая 

проявляется в том, что, как правило, в посредничестве содержатся элементы 

представительства, в то время как представительство обычно не связано с 

посредничеством [27, с. 211]. 

5. Некоторые авторы, такие как И.В. Петров рассматривают коммерческое 

представительство как соглашение, определяя его следующим образом: 

коммерческое представительство – это соглашении, в соответствии с которым 
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лицо, именуемое коммерческим представителем, постоянно и самостоятельно 

представительствует от имени предпринимателей при заключении ими 

договоров в сфере предпринимательской деятельности [25, с. 520]. Схожей 

позиции придерживается С.А. Кузнецов [19, с. 24]. 

6. Отдельные авторы, например такие как А.Н. Гуев, полагают, что 

коммерческое представительство следует рассматривать как услуги по 

представительству между предпринимателями при заключении договоров в 

сфере предпринимательской деятельности за обусловленное сторонами 

вознаграждение [11, с. 240-241]. 

7. Последняя группа автора рассматривает коммерческое 

представительство как деятельность коммерческого представителя. Например, 

С.М. Гришин предлагает следующее определение: «коммерческим 

представителем является лицо, которое в силу полномочий, основанных на 

договоре, совершает за вознаграждение юридические действия в интересах 

коммерсанта в сфере и процессе его предпринимательской деятельности» [9, с. 

18]. Или, к примеру, Б.Д. Завидов не выделяет никакого определения, однако 

детально анализируя нормы о коммерческом представительстве, отмечает тот 

факт, что необходимо выделение всех признаком коммерческого представителя 

[15, с. 23; 16, с. 23]. 

Ряд исследователей данного вопроса не спешат формулировать 

определения понятия «коммерческое представительство», поскольку правовая 

природа данной конструкции является дискуссионной, ограничиваясь выделение 

существенных признаков. 

Например, С.М. Гришин выделяет в качестве существенных следующие 

признаки коммерческого представительства [10, с. 28-30]: (1) особый статус 

представляемого и представителя (предприниматель); (2) совершение 

представителем юридических действий в виде договоров (торговых сделок); (3) 

возмездность; (4) особый характер и объем полномочий представляемого и 

представителя; (5) договорное основание возникновения коммерческого 

представительства; (6) объем прав и обязанностей представляемого и 
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представителя. Аналогичные признаки выделаются и другими авторами, 

например А.А. Кузьмишин [21, с. 27], С.А. Кузнецов [20, с. 136], Е.В. Федчук 

[32, с. 75-80]. 

В научной литературе встречаются также и уникальные признаки, 

отличные от общеупотребительных, к числу которых относятся следующие: 

(1) Ю.В. Волкова – самостоятельность действий представителя; 

постоянство коммерческого представительства [5, с. 34-36]; (2) О.В. Гриднева, 

Д.А. Шаповалов – наличие профессиональных качеств представителя [7, с. 17-

19]; (3) М.А. Егорова – заботливость представителя при совершении сделок; 

тайна совершенных представителем торговых операций; особые способы 

обеспечения исполнение обязательств; нефудициарный характер отношений [14, 

с. 438]; (4) Ю.С. Харитонова – наличие функции управления у представителя [33, 

с. 259]; (5) Т.Ю. Григорьев – самозанятость, самостоятельность, автономность 

[6, с. 83]; (6) Ю.Б. Носкова – специфический субъектный состав, поскольку 

стороны характеризуются как лица, обладающие профессиональными навыками 

и знаниями, и как лица, чья компетентность не превосходит деловую и 

профессиональную компетентность представляемого, но чьи услуги и помощь 

оказываются для него, тем не менее, необходимыми, так как он по своему 

желанию и для своего же удобства и выгоды отстраняется от ведения дел и от 

контроля за ними и, в частности, от необходимости самостоятельно 

организовывать сбыт и предложение на рынке своей продукции (услуг, работ); 

самостоятельные действия представителя от имени представляемого в сделках; 

возмездность; обеспечение гарантий его участникам посредством установления 

мер защиты (право удержание вещи, односторонний отказ только при 

уведомлении, право отступать от указаний доверителя с соблюдением его 

интересов, не испрашивая на то предварительного согласия доверителя); 

обязанность исполнять поручения с заботливостью обычного предпринимателя, 

добросовестность; коммерческая тайна совершаемых сделок) [23, с. 72]. 

Проанализировав разнообразные точки зрения по данному вопросу, автор 

приходит к выводу о том, что отсутствие понимания правовой природы 
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коммерческого представительства оказывает серьезное влияние на 

формирование единых подходов к понятию рассматриваемой правовой 

конструкции. Выделение отдельных определений имеет важное научное 

значение, однако они не всегда с точностью могут быть восприняты научным 

сообществом. По мнению автора, выделение конкретного определения будет 

возможно только после глубоко и комплексного изучения конструкции 

коммерческого представительства. Однако на данном этапе представляется 

возможным выделить существенные признаки коммерческого 

представительства, к числу которых автор относит следующие: 

1) относительно субъектного состава коммерческого представительства:  

в качестве представителя и представляемого выступают предприниматели; 

самостоятельность и постоянство действий представителя; 

наличие профессиональных качеств представителя; 

наличие необходимого статуса (наличие лицензии) представителя; 

2) относительно содержания коммерческого представительства: 

совершение представителем юридических действий (заключение 

договоров - торговых сделок), а также иных организационных действий, 

направленных на обеспечение совершения таких юридических действий, и в том 

числе фактических действий; 

возмездный характер действий представителя; 

обязательное договорное основание возникновения коммерческого 

представительства; 

заботливость и добросовестность представителя при совершении сделок; 

тайна совершенных представителем торговых операций; 

расширенный объем прав и обязанностей представляемого и 

представителя; 

наличие обеспечительных (защитных) мер для представителя и 

представляемого; 

особенности содержания коммерческого представительства в отдельных 

сферах могут устанавливаться законом или иными правовыми актами. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Аннотация: в моей статье проводится анализ процесса формирования налоговой 

системы на ранних этапах становления российского государства. В статье 

рассмотрена история возникновения налогов в Руси и развитие законодательства 

о налогах, а также изучено налогообложение и проанализированы виды налогов 

в Древней Руси. Мною проанализированы предпосылки возникновения налогов 

в нашей стране, подробно рассмотрены основные виды налогов, 

существовавших в Древней Руси. 
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TAXATION IN ANCIENT RUS 

Annotation: my article analyzes the process of forming the tax system at the early 

stages of the formation of the Russian state. The article discusses the history of taxes 
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in Russia and the development of tax legislation, as well as taxation and analyzed the 

types of taxes in Ancient Rus. I have analyzed the prerequisites for the emergence of 

taxes in our country, and reviewed in detail the main types of taxes that existed in 

Ancient Rus. 

Key words: tax collection, taxation, Ancient Rus, tribute, poliudie. 

 

О первых налогах на Руси упоминается в летописях. В  Лаврентьевской 

летописи 1377 года указано: "В лето 6368 имаху дань Варяги из заморья на 

Словенах и на Чюди, на всех Кривичах и на Мери; а Козари имаху на Вятичах, и 

на Северах и на Вятичах, и маху по белей Веверице от дыма" [1, с. 12].  

Необходимо отметить, что изначально налогам были свойственны некоторые 

особенности: "добровольно приносились населением, которое было завоёвано 

князем и дружиной, а также устанавливались по случаю походов или войн" [2, с. 

20].   

Между уплачиваемыми населением денежными и натуральными 

продуктами конкретного различия не имелось. Они собирались либо князем с 

дружиной и его чиновниками, либо привозились населением [3, с. 8].   

Возникновение налогообложения в Древней Руси произошло во время появления 

первых признаков государства и разделения общества на разнообразные 

социальные группы. Формирование правовых основ регулирования налоговых 

отношений происходило как национальными устоями, историческими 

факторами, обычаями, судебной практикой, так и взаимоотношениями с 

иностранными государствами [4, с. 77].   

Законодательное закрепление норм, которые регулируют связанные со 

сборами и повинностями отношения, впервые упоминается в Русской Правде [5, 

с. 15].  В ст. 97-98 Пространной редакции и в ст.43-44 Краткой редакции Русской 

Правды встречаются такие повинности, как мостовые и городовые деньги, корм 

и т.д. 

Установление даней является началом развития финансового устройства и 

системы налогообложения Древней Руси [6, с. 19]. Налогообложение возникло в 
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период зарождения первых признаков государства, а также во время разделения 

общества на социальные группы. Изначально Древняя Русь, возникшая из 

племенных союзов, основывалась на натуральном способе ведения домашнего 

хозяйства, из-за чего форма налогов и повинностей была натуральной [7, с. 62].   

Упорядочение налоговых платежей произошло по мере укрепления 

княжеской власти и потребностью увеличения поступлений в казну. 

Упорядочение сбора дани и оброка также произошло ввиду усложнения 

отношений в государстве.  

Существовали следующие формы взимания налогов: урок (определялся по 

времени и размеру поступления), дань (собиралась любыми ценностями и 

устанавливалась произвольно), экстренные поборы (их взимали при особых 

обстоятельствах), оброк (взимался с определённого предмета) кружение и т.д.  

Покорённые жители откупали свою свободу и жизнь от насилия и 

жестокости со стороны победителей данью, которая существовала до появления 

монголов с Востока. Уже хазары и первые варяги взимали дань с покорённых 

племён Руси [8, с. 135].   Постепенно дань эволюционировала в налог. 

Изначально дань выступала контрибуцией с побеждённых народов и носила 

нерегулярный характер, но с течением времени трансформировалась в 

систематический прямой налог, который  платился населением продуктами 

питания, деньгами и изделиями ремёсел. Дань взималась "полюдьем", когда 

дружина и князь сами ездили за нею или "повозом", когда её привозили в Киев.  

В Древней Руси единицей обложения данью  являлся дым, который 

определялся количеством труб и печей в каждом доме. Наряду с деньгами и 

натуральными взносами, дань выплачивалась челядью. Часть сборов князь 

распределял среди дружины, являвшейся инструментом принуждения, а другая 

часть шла продажу в Византию, которая, в свою очередь, отправляла на Русь 

ткани, драгоценности и вина  [9, с. 3].  Помимо дани население должно было 

выполнять различные натуральные повинности, а также платить в пользу князя 

судебные и торговые пошлины. Ввиду  норманнского происхождения первые  

князья  вели себя как завоеватели, то есть, их волновало не укрепление хозяйств 
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поданных, а временная выгода  [10, с. 1].  Траты на содержание дружины были 

на первых порах расходной частью князя. 

В Х веке по причине развития внешней торговли Киева и притока серебра 

и золота, а также развития княжеских хозяйств появляются денежные налоги. В 

данный период устанавливаются место и время сбора дани, а также её 

фиксированные нормы. 

Дань являлась основным источником доходов казны князя [11, с. 4].   

Сначала она была нерегулярной, а впоследствии стала прямым налогом. 

Утвердившись в Киеве, князь Олег начал устанавливать дань с подвластных ему 

племён. Некоторые платили дань по шлягу от рала, некоторые мехами с 

обитаемого жилища или дыма [12, с. 57].   Под шлягом, думаю, следует понимать 

чужеземные, в первую очередь, арабские металлические монеты, которые были 

в обращении на Руси в тот период. 

Князь Олег установил дани кривичам, ильменским славянам и мери [13, с. 

2].   В 883 г. он со своей дружиной завоевал древлян и наложил дань: по одной 

кунице с жилья. Год спустя, победив днепровских северян, князь потребовал с 

них лёгкую дань. Лёгкость данного обложения преследовала политические цели. 

Северяне, которые прежде платили дань хазарам, не оказали дружине Олега 

сильного сопротивления. Для них тяжесть обложения оказалось легче, чем в 

период зависимости от хазар. Радимичи, которые жили на берегах реки Сожи, 

узнав об этом, без всякого сопротивления начали платить дань киевскому князю, 

вставшему на их защиту в борьбе с хазарами [14, с. 10].  Если раньше они платили 

по три шляга от рала, то теперь платили по одному. 

В X веке княгиня Ольга на завоёванной территории начинает 

устанавливать уроки и погосты, то есть упорядочивает систему взимания даней, 

а также устанавливает единицу обложения (плуг, дым, рало) [15, с. 64].   Жители 

Новгорода должны были ежегодно платить князю 350 денежных единиц. Этот 

целевой сбор шёл на содержание наёмной дружины, оборонявшей северные 

границы Руси. 

Собирание дани происходило двумя способами: подвластные князю 
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народы доставляли дань в столицу Руси Киев или князья лично ездили за ней по 

подвластным территориям [16, с. 81].   Название первого способа сбора дани 

повоз, а второго — полюдье. Полюдье являлось административно-финансовой 

поездкой князей с целью сбора дани по подвластным территориям [17, с. 22].   В 

основном дань уплачивалась натурой, чаще всего мёдом и мехами. Предметы, 

которые являлись платой, в значительной степени зависели от  хозяйственной 

деятельности, которым занималось племя. 

В исторической литературе понятия "полюдье" и "дань" часто 

отождествляются. Полюдье —  круговой объезд подвластных земель князем и 

дружиной [18, с. 115].   Оно являлось круговым объездом князя и дружины, 

который охватывал территории племенных союзов кривичей, древлян, 

дреговичей и северян, в ходе которого в специальные пункты свозится собранная 

для Киева местным князем дань [19, с. 75].  Вольные общинники данью не 

облагались [20, с. 31]. Они платили виры, полюдье и на них возлагалось 

кормление. Данью же облагались несвободные общинники, в частности смерды, 

которые не принадлежали к главенствующей общности.  

Размеры дани с определённых земель были разными. Иногда их 

устанавливали точно, иногда нет. В большинстве случаев размер дани зависел от 

крестьянских дворов, находящихся в той или иной местности. Каждый двор 

должен был вносить свою долю в общинную подать. Установив дань, алчные 

князья требовали увеличения приносимых населением денег или продуктов. И 

если их требования не выполнялись, то обычно применяли военную силу. В дело 

вступала дружина князя, которая силой отбирала последние запасы у крестьян 

[21, с. 51].   

Полюдье носило довольно стихийный характер, который мало отличался 

от набегов по взиманию добычи. Феодальный гнёт, возраставший год от года, 

часто вызывал не только протесты, но и восстания против княжеского произвола. 

Сведения об одном из таких восстаний дошли до нас в легендарном сказании о 

гибели в древлянской земле киевского князя Игоря Старого.  

Полюдье в Древней Руси находилось не в статике, а в динамике, так как на 
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протяжении веков существования оно постоянно менялось. Его возникновение 

связано с появлением должности князя, то есть в период подъёма 

родоплеменного строя. Первоначальной функцией, которую выполняло 

полюдье, являлась религиозная, но постепенно в нём стали появляться 

социальные, экономические и политические функции. Полюдье довольно долгое 

время развивалось под религиозной оболочкой язычества, которая часто 

принимала ритуально-обрядовую форму. И только позднее, на рубеже XI века 

оно становится подобием налога, так как освобождается от религиозного 

покрова. Важно отметить, что основой полюдья во все времена являлись 

добровольные приношения и дары. 

На Руси к косвенному налогообложению относились в основном судебные 

и торговые пошлины в виде "перевоза" (взимался за провоз товаров через реки и 

горные заставы), "мыта", "меры" (за взвешивание товаров) и "гостиной" (платили 

те, кто имел склад) [22, с. 28].   Князь был обязан строить дороги и переезды, а 

также обеспечить безопасность проезда купцов. Помимо этого, он заботился о 

том, чтобы торговля шла честно. В первую очередь для этого требовалось 

единство весов и мер. Для выполнения данной задачи были выбраны 

специальные люди, проверявшие гири, мерные сосуды и весы. За это взимались 

следующие пошлины: "мера" и "вес". Тот, кто собирал эти пошлины, назывался 

осьменником. 

Изначально они носили стихийный характер, но потом постепенно им 

придали определённую законодательную базу. Например, во время правления 

Ярослава Мудрого и при его сыновьях была разработана "Русская Правда", в 

которой были узаконены и упорядочены судебные штрафы и пошлины за 

разного рода правонарушения. 

Штрафы были довольно крупными и их размер в большей степени зависел 

от характера совершённого преступления. Они уплачивались только деньгами. 

За нанесение тяжёлых повреждения или за кражу взималась "продажа", а за 

убийство взималась пошлина, которая называлась "вирой". Размер судебных 

пошлин колебался от 5 до 80 гривен, когда одна гривна составляла по стоимости 
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приблизительно 200 грамм серебра.  

Минимальный размер судебной пошлины, который равнялся 5 гривнам, 

взимался за мелкие кражи или драку. Размер штрафа за убийство составлял 80 

гривен. Между тем разница штрафов за различные убийства была огромной. 

Например, за случайное убийство, то есть убийство чужого холопа без вины, 

убийца должен возместить господину убытки, а князю заплатить пошлину в 15 

гривен. Подобный штраф устанавливался за хищение бобра, а также за  убийство 

чужой скотины или коня. 

Неосуществимость взимания в казну прямых налогов обусловило развитие 

системы торговых сборов и пошлин. В данный период также существовали 

следующие сборы: "деньга" (пошлина с воза), пошлины с соляных и рыбных 

промыслов, с клеймения лошадей, "алтын" (пошлина с ладьи) и т.д. 

В заключении я бы хотел подвести основные итоги моей статьи. 

Дань являлась основной формой поборов в казну князя. Её собирали двумя 

способами: князья с дружиной самостоятельно ездили по подвластным народам 

с целью её сбора или же они сами привозили дань в столицу город Киев. Налоги 

на сегодняшний день являются главным инструментом, при помощи которых 

происходит регулирование рыночных отношений в государстве. Механизм 

налогообложения обязан приспособиться и к регулярно изменяющейся практике 

хозяйствования, и к новому уровню производительных сил. В наше время налоги 

– главная форма доходов государства. Механизм налогов используется для того, 

чтобы государство оказывало воздействие на научно-технический  прогресс  и 

на динамику общественного производства. 
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investment accounts in Russia are analyzed. 
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Договор индивидуального инвестиционного счёта (далее – договор ИИС) – 

это относительно новый инструмент, позволяющий уменьшить налоговое бремя 

по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и увеличить приток 

частных инвестиций в российскую экономику [1, с. 4]. Договор ИИС 

предусматривает открытие клиенту брокером индивидуального 

инвестиционного счёта (далее – ИИС), который является разновидностью 

брокерского счёта. На индивидуальном инвестиционном счёте брокер учитывает 

принадлежащие клиенту ценные бумаги, права и обязанности клиента по 

производным финансовым инструментам, также он ведёт учёт денежных 

средств, находящихся на специальном банковском счёте, открытом брокеру.  

Договор ИИС является консенсуальным, поскольку считается заключённым 

в момент достижения сторонами соглашения, двусторонним, так как каждая из 

сторон по договору является кредитором и должником, по обязательствам из 

договора, а также возмездным, поскольку соглашение предполагает получение 

брокером вознаграждения за совершение сделок по поручению клиента. 

Взаимоотношения клиента и брокера по договору ИИС регулируются ст. 10.2-1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [2]. 

Договор прекращает своё действие, в частности вследствие снятия клиентом 

денежных средств или ценных бумаг с ИИС (п. 3 ст. 10.2-1 ФЗ). 

Но гражданско-правовые особенности названного договора отходят на 

второй план, поскольку существенным отличием обычного договора 

брокерского обслуживания и договора ИИС являются налоговые последствия 

заключения последнего. Именно из-за этого различия, физические лица 

открывают ИИС и именно из-за этого были внесены дополнения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) [3]. 

Заключение договора ИИС является необходимым условием для получения 

права на инвестиционные вычеты, предусмотренные подп. 2, 3 п. 1 ст. 219.1 НК 

РФ. Законодатель выделяет две формы инвестиционного налогового вычета, 

связанные с договором ИИС.  
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Первая предусмотрена подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ. В соответствие с ней, 

налоговый вычет предоставляется в сумме внесённых на ИИС денежных средств 

за налоговый период. Сумма вычета ограничена 400 000 руб. (подп. 1 п. 3 ст. 

219.1 НК РФ). Если налогоплательщик внёс бо́льшую сумму, допустим, 500 000, 

то налоговый вычет возможен только в размере 400 000 руб. Законодатель 

предусмотрел специфичную санкцию за расторжение договора ИИС досрочно, в 

результате действий налогоплательщика. Если налогоплательщик 

воспользовался данным вычетом, но, до истечения 3 лет с даты заключения 

договора расторг его, то он обязан уплатить недоимку и пени по НДФЛ. 

Налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой декларации на 

основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на 

индивидуальный инвестиционный счет (подп. 2 п. 3 ст. 219.1 НК РФ). 

Рассмотрим на примере, как применяется данный налоговый вычет. 

Допустим, у налогоплательщика доход, являющийся объектом обложения по 

НДФЛ за 2019 г. составил 2 млн. руб. Налогоплательщик зачислил на ИИС 

600 000 руб. Тогда налоговая база по НДФЛ за 2019 г. будет составлять 2 млн. – 

400 000 = 1,6 млн. руб. Как видно, несмотря на то, что на ИИС внесена сумма 

600 000 руб., вычет может быть предоставлен только в размере 400 000 руб. 

Разница в 200 000 руб. будет облагаться НДФЛ. 

Вторая форма предусматривает вычет в размере положительного 

финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС 

(подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ). Положительным финансовым результатом 

является превышение доходов от операций с ценными бумагами над суммой 

произведённых расходов, связанных с их приобретением, хранением, 

реализацией и погашением (абз. 1 п. 12 ст. 214.1 НК РФ). Вычет предоставляется 

не по окончании каждого налогового периода, а только в конце срока действия 

договора ИИС, то есть по истечении 3 лет, со дня заключения договора (подп. 1 

п. 4 ст. 219.1 НК РФ). Данный вычет, в отличие от первого, может 

предоставляться как на основании налоговой декларации, так и при исчислении 

налога налоговым агентом, при условии предоставления последнему справки из 
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налогового органа о том, что налогоплательщик не воспользовался первым 

налоговым вычетом и отсутствия у него других заключённых договоров ИИС 

(подп. 3 п. 4 ст. 219.1 НК РФ). 

Рассмотрим на примере, как применяется данный налоговый вычет. 

Допустим, что наш налогоплательщик является активным торговцем ценными 

бумагами, причём достаточно успешным. Он заключил договор ИИС 1 марта 

2016 г. За период с 1 апреля по 31 декабря 2016 г. он получил доход от операций 

с ценными бумагами в размере 300 000 руб., понеся расходы в размере 200 000 

руб., прибыль равна 100 000 руб. За 2017 г. прибыль составила 200 000 руб. За 

2018 г. прибыль составила 150 000 руб. За период с 1 января 2019 г. по 31 марта 

2019 г. (дата истечения 3 лет действия договора) прибыль составила 50 000 руб. 

Таким образом, за срок действия договора ИИС совокупная прибыль или, что то 

же самое, сумма положительного финансового результата составила 500 000 руб. 

Данная сумма не будет учитываться при определении налоговой базы по НДФЛ 

за прошедшие периоды. 

Стоит уделить особое внимание срокам. Вычет предоставляется только, 

если налогоплательщик не расторг договор ИИС в течение 3 лет с даты 

заключения договора. Дата заключения имеет принципиальное значение. 

Законодатель не исчисляет трёхлетний срок с даты внесения денежных средств 

на ИИС. Налогоплательщик, заключивший договор 1 сентября 2016 г. может 

внести на ИИС 400 000 руб. 30 августа 2019 г., то есть накануне истечения 

трёхлетнего срока, и он вправе будет получить налоговый вычет в размере 

400 000 руб. 

Поскольку отношения по договору ИИС носят также гражданско-правовой 

характер, то законодатель подразумевает, что возможны ситуации, когда брокер 

и его клиент не захотят сохранять договорные отношения. В этом случае, 

налогоплательщику предоставляется право открыть ИИС у другого брокера с 

одновременным закрытием первого ИИС с переводом всех активов на новый 

ИИС. В этом случае налогоплательщик не считается нарушившим трёхлетний 

срок и сможет воспользоваться налоговыми вычетами. 
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Договор ИИС предоставляет льготу налогоплательщику в виде вычета, 

который может применяться им в процессе налоговой оптимизации. Но при этом 

налогоплательщику не следует забывать о других льготах, которые зачастую 

могут быть более эффективны, чем инвестиционный налоговый вычет по 

договору ИИС. Для демонстрации достоинств и недостатков, связанных с 

налоговыми последствиями заключения договора ИИС следует рассмотреть его 

на примере пяти граждан.  

Гражданин А получает большой доход, облагаемый НДФЛ. Он является 

консервативным инвестором и, следуя советам Уоррена Баффета, покупает 

ценные бумаги на долгий срок, допустим минимум на 3 года. В данном случае 

гражданину выгоднее воспользоваться вычетом, предусмотренным подп. 1 п. 1 

ст. 219.1 НК РФ, а не открывать ИИС. В случае если гражданину потребуется 

изъять часть своих инвестированных средств, то он потеряет льготу только в 

отношении дохода от продажи части ценных бумаг. Как я уже отметил, снятие 

хотя бы части денег или ценных бумаг с ИИС ведёт к прекращению договора и 

утрате права на инвестиционные вычеты полностью. 

Гражданин Б – трейдер, ведущий активную торговлю акциями. Для данного 

гражданина предпочтителен вычет, предусматривающий освобождение от 

налогообложения положительного финансового результата. Поэтому ему 

выгодно заключить договор ИИС. 

Гражданин Г – пенсионер, плохо понимающий рынок ценных бумаг. Такому 

гражданину бессмысленно заключать договор ИИС, поскольку он не станет 

инвестировать деньги в ценные бумаги. Вычетом в размере сумм, внесённых на 

ИИС, он также воспользоваться не сможет, поскольку пенсия не является 

объектом налогообложения по НДФЛ. Ему просто неоткуда будет вычитать 

суммы, внесённые на ИИС. 

Гражданин Д – студент, получающий стипендию и являющийся трейдером. 

Такому гражданину следует посоветовать воспользоваться вычетом, 

освобождающим от налогообложения положительный финансовый результат. 
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Вычетом в размере сумм, внесённых на ИИС, он воспользоваться не сможет, 

поскольку стипендия, как и пенсия НДФЛ не облагается. 

Гражданин Е получает большой налогооблагаемый доход и осуществляет 

инвестиции в облигации. Данному гражданину подходит вычет в размере сумм, 

внесённых на ИИС, поскольку купонный доход по облигациям до 31 декабря 

2020 г. фактически не облагается, и применение данного вычета позволит 

уменьшить достаточно большую налоговую базу. 

Таким образом, для разных категорий граждан выгодны разные вычеты по 

НДФЛ, а применение рассматриваемых инвестиционных вычетов не всегда 

может снизить налоговую нагрузку.  

В завершение исследования договора ИИС и налоговых последствий его 

заключения, следует привести статистку относительно заключения договоров 

ИИС, которая позволит узнать мнение населения о новом налоговом 

инструменте. В соответствии с данными, приведёнными Центральным банком 

РФ за 2019 г., количество инвестиционных счетов за год увеличилось в 2,7 раза 

и составляет на момент формирования отчёта 1,64 млн. единиц, значительную 

часть из них представляют «нулевые счета» [4]. По состоянию на конец 2019 г. 

совокупный объём инвестированных через ИИС средств составил 235,7 млрд. 

руб., выведено со счетов 38,6 млрд. руб. Представляется, что такой результат 

можно считать удовлетворительным.  

Многие экономисты, изучавшие данный вопрос, настроены скорее 

сдержанно, нежели оптимистично относительно перспектив ИИС и его влияния 

на экономику России [5. с. 93]. Представляется, что усиление экономического 

кризиса в последние месяцы может негативным образом повлиять на 

способность частных инвесторов осуществлять вложения, особенно через ИИС. 

Увеличится спрос на ликвидные активы, такие как деньги [6, с. 353 – 357], а ИИС 

в этом плане не выдерживает конкуренции.  

В итоге, можно сделать вывод, что принятые законодателем меры, 

направленные на привлечение инвестиций в экономику за счёт стимулирования 

населения налоговыми льготами по НДФЛ, имеют положительный результат. 
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Налоговые вычеты, предоставляемые налогоплательщику в результате 

заключения договора ИИС, являются такими же льготами, как и другие вычеты, 

предусмотренные главой 23 НК РФ. Решение об их применении должно быть 

обоснованно с экономической точки зрения и предусматривать снижение 

налоговой нагрузки налогоплательщика.  
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Аннотация: в работе отмечается необходимость реализации творческого 

потенциала работников в условиях перехода к шестому глобальному 

технологическому укладу и к «экономике знаний», где главным фактором 

производства становится человеческий капитал. Указанное, по мнению автора, 

будет способствовать повышению эффективности производства, а также 

улучшение финансового и морально-ценностного положения населения. Автор 

в работе выделяет основные проблемы в правовом положении работника и 

формулирует пути решения выявленных проблем. 
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MOBILIZATION OF LABOR POTENTIAL OF THE COUNTRY BY 

EXTENDING THE RIGHTS OF WORKERS TO PARTICIPATE IN THE 

MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

Annotation: the paper considers corruption as an urgent problem at the state level. It 

analyzes its causes, as well as the factors leading to corruption in Russia. The article 

provides data on international ratings and indices that demonstrate the negative impact 

of corruption on the level of development of state economies. The experience of foreign 

countries in the fight against corruption is given. successful anti-corruption 

experiences: Singaporean and Swedish. Recommendations are made regarding the 

most suitable foreign model of the fight against corruption in Russia. 

Keywords: corruption, OECD, corruption perception index, Transparency 

International. 

 

В современных условиях перехода к шестому глобальному 

технологическому укладу и к «экономике знаний», где главным фактором 

производства становится человеческий капитал [1, с. 124], целесообразно 

реализовать творческий потенциал сотрудников путём вовлечения трудящихся в 

управление предприятием. 

Подобное нововведение, закреплённое законодательно, повлечёт не только 

повышение эффективности производства, но и улучшение финансового и 

морально-ценностного положения населения. Ведь каждому человеку важно 

ощущать значимость и полезность своей работы. 

В правовом положении работника на данный момент можно выделить две 

проблемные ситуации. 

Первая: работник более заинтересован в сохранении рабочего места, чем 

работодатель в удержании и поощрении добросовестных и инициативных 

работников. 

Вторая: степень участия работника в производственном процессе 

ограничивается его рабочей функцией, каналы продвижения инициатив 

работника слаборазвиты, деятельность профсоюзов формальна [2, с. 205]. 
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Таким образом, возможность участия работника в управлении 

предприятием носит правовой характер, но часто работники не используют 

своего права из страха перед конфликтом с руководством и потерей рабочего 

места [3, с. 226]. 

Принцип отделения труда от собственности, берущий начало в частном 

Римском праве и широко распространённый в действующем законодательстве, 

приводит к конфликту интересов субъектов производства. Интересы 

предприятия и государства в целом могут не совпадать с интересами 

собственника, управляющих и работников. 

Приоритетным становится личный интерес. В то же время при совпадении 

или хотя бы частичном пересечении экономических интересов субъектов выгода 

была бы взаимной. 

Участие трудящихся в управлении предприятиями получило широкое 

распространение в передовых странах вне зависимости от формы собственности 

последних. 

Наиболее развита система производственной демократии в Германии, её 

элементы можно наблюдать во Франции, Дании, Японии, Норвегии, Швеции. 

В штатах с середины 80-х годов практиковалась передача работникам 

управления предприятием через приобретение последними акций фирмы 

(программа ESOP). 

Вместе с тем, указанное во многом связано, в том числе, с подходами в 

образовательной сфере. Так, если сравнить системы высшего образования в 

России и США, мы обнаружим серьёзные различия в целевой направленности 

деятельности университетов. Американские университеты в большинстве своём 

– это частные структуры, которые управляются своими попечительскими 

советами. Их деятельность сориентирована как на предоставление 

образовательных услуг, так и на выполнение исследований по заказу госструктур 

и частных корпораций, например, по заказу DARPA – Агентство передовых 

оборонных исследовательских проектов, которое является агентством 

Пентагона. Образование в России всё ещё воспринимается как одно из 
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направлений социальной политики, в Америке нет [4, с. 86]. Таким образом, в 

США реализуется постоянный процесс получения новых навыков, в том числе, 

в управленческой сфере. 

Соответственно, современная система высшего образования должна быть 

сориентирована не на выпуск специалистов с набором знаний, которые и так 

общеизвестны, а на обучение способности широко мыслить, осуществлять 

быстрый поиск необходимой и достоверной информации, грамотно её 

анализировать, уметь отделять главное от второстепенного, тренировать память 

и внимание [5]. 

Вместе с тем, отмечается, что классическое высшее образование 

становится все более элитарным, и заменяется массовыми онлайн-курсами, 

которые при всех своих преимуществах имеют существенные недостатки.  

Во-первых, в бесплатном доступе находится лишь небольшой объём 

материала; во-вторых, в настоящее время работодатели отдают предпочтения 

дипломам, а не сертификатам о прохождении онлайн-курсов; в-третьих, 

утрачивается непосредственная связь между преподавателем и студентом, 

между самими студентами, исчезает среда непосредственного живого общения, 

дискуссий; университет как важнейший социальный институт уходит с арены 

общественной жизни [4, с. 105]. 

Исходя из изложенного, предлагается:  

а) развивать трудовое законодательство с предоставлением реальных 

возможностей управления предприятием для работников.  

Первые шаги в данном направлении уже были сделаны. В ТК РФ 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 315-ФЗ введено право совещательного 

голоса для представителей работников на заседаниях коллегиального органа 

управления предприятием. 

б) в общем случае, если банкротство предприятия ведет к его ликвидации 

или сокращению производства, трудовой коллектив должен иметь право на 

участие в реорганизации предприятия совместно с руководством, тем самым 
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способствуя наиболее оптимальному распределению оставшихся рабочих мест и 

компенсационных выплат; 

в) ввести ответственность собственников за прямое вмешательство в 

производственный процесс в ущерб предприятию для реализации личных 

интересов (увод прибылей и активов, злонамеренное банкротство, и пр.) 

Степень гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности должна соответствовать величине наносимого предприятию 

ущерба и уровню полномочий виновных сотрудников. 

Необходимость обеспечения высоких темпов экономического роста в 

России, обозначенная в майских указах президента и вызванная нестабильной 

внешнеполитической ситуацией и внутренними социально-экономическими 

проблемами, ставит задачу поиска конкретных финансово-правовых 

механизмов. 

Одним из таких механизмов может стать мобилизация трудового 

потенциала страны. В рамках современной демократической системы правового 

государства это возможно путём восстановления прав трудящихся на участие в 

управлении предприятиями.  

Кроме того, учитывая, что сфера образования играет важнейшую роль в 

жизни человека и государства, на уровне отдельно взятой личности, образование 

участвует в формировании её мировоззрения и повышении уровня её правовой 

защищённости; на государственном уровне обеспечивает интеллектуальный 

потенциал страны, - целесообразно обеспечить улучшение качества 

образовательных услуг, что благоприятным образом скажется на развитии 

творческого и интеллектуального потенциала работников, будет способствовать 

повышению эффективности производства, а также улучшению финансового и 

морально-ценностного положения населения. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ 

ОБЖАЛОВАНИИ ИМ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ 

Аннотация: в статье анализируется широко распространённый в юридической 

теории и практике подход по перенесению спора в суд при обжаловании 

работодателем решения комиссии по трудовым спорам. Обращается внимание 

на то, что данный подход не согласуется с современным Гражданским 

процессуальным кодексом. Представляется, что закрепление предложенных 

автором статьи положений в федеральном законодательстве повысит уровень 

доверия работников к комиссиям по трудовым спорам.  

Ключевые слова: индивидуальный трудовой спор, комиссия по трудовым 

спорам, работодатель, перенесение трудового спора в суд, обжалование решения 

комиссии по трудовым спорам. 

 

PROCEDURAL STATUS OF THE EMPLOYER WHEN THE EMPLOYER 

APPEALS THE DECISION OF THE COMMISSION ON LABOUR 

DISPUTES 

Annotation: The widespread in legal theory and practice approach to transfer a dispute 

to court when the employer appeals the decision of the commission on labour disputes 
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is analyzed in the article. The author focuses attention on this approach is not in 

accordance with modern Civil Procedural Code. According to author's suggestion, 

providing a legislative framework for the issue can help increasing the level of workers 

confidence in the commissions on labour disputes. 

Key words: individual labour dispute, commission on labour disputes, employer, 

transference a dispute to court, appeal the decision of the commission on labour 

disputes. 

 

Трудовым кодексом Российской Федерации [1] (далее по тексту — ТК РФ) 

предусмотрено два органа по разрешению индивидуальных трудовых споров: 

суд и комиссия по трудовым спорам (далее по тексту — КТС). В суде может 

рассматриваться любой трудовой спор, полномочия же КТС ограничены 

рассмотрением определенных категорий споров, исключая наиболее важные и 

подлежащие разрешению только в судебном порядке [2]. КТС не является 

первичным и обязательным органом, рассматривающим споры между 

работником и работодателем. Работник вправе обратиться непосредственно в 

суд, минуя такую комиссию [3].  

Если работник всё же выбрал способ защиты своих прав через КТС, 

которая впоследствии удовлетворила требования обратившегося, у работодателя 

появляется право обжалования в суд решения комиссии. 

Большинство авторов утверждает, что в случае обжалования решения КТС 

в суде, независимо от того, кем — работником или работодателем — подан такой 

иск, истцом является работник, а ответчиком — работодатель [4; 5, с. 760; 6, с. 

265]. По индивидуальным трудовым спорам работодателя признают истцом 

лишь в одном исключительном случае — в деле о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю [7, с. 56; 8, с. 360].  

Данная точка зрения обосновывается тем, что суд не является 

вышестоящей по отношению к КТС инстанцией, а в гражданском 

процессуальном законодательстве РФ не предусмотрен порядок обжалования 

решения комиссии путем подачи жалобы, отмены принятого комиссией решения 
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и передачи дела на новое рассмотрение в КТС [9; 10, с. 141]. Суд не наделен 

полномочиями по отмене акта комиссии и рассматривает спор по существу [11, 

с. 749]. Фактически обжалование решения КТС не происходит, оно 

превращается в перенесение индивидуального трудового спора в суд с 

сохранением первоначального статуса сторон. Тем не менее ни ТК РФ, ни 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации [12] (далее по 

тексту — ГПК РФ) не разъясняют порядка такого «перенесения». 

Вероятно, точка зрения о том, что при обжаловании решения КТС 

работодателем индивидуальный трудовой спор нужно переносить суд целиком с 

присвоением сторонам нехарактерного процессуального статуса, основывается 

на правоположении п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.1992 №16 (утратило силу), где утверждалось, что даже если с решением 

КТС не согласен работодатель, он является ответчиком, а работник — истцом. 

[13]. В действующем же Постановлении, разъясняющем трудовое 

законодательство [14], данное правоположение не сохранено, как вступившее в 

противоречие с принципами ГПК РФ [15, с. 342].  

Подход по признанию работодателя, оспаривающего решение КТС, 

ответчиком разделяют и судьи: в описательную часть судебного решения 

невозмутимо включается изложение исковых требований ответчика, а в вводной 

— указываются сведения о деле «по иску работника к работодателю» [16]. В 

Апелляционном определении от 16.07.2019 по делу N 33-10496/2019 

Свердловский областной суд фактически использует формулировки 

утратившего силу Постановления Пленума, напрямую на него не ссылаясь. 

Обращение работодателя ООО «Уралэнергосеть» с иском к председателю КТС о 

признании незаконными решений КТС превращается в иск работников - 

физических лиц к ООО «Уралэнергосеть» о взыскании задолженности по 

заработной плате. Суд определяет работодателя как ответчика, привлекает к 

участию в деле работников в качестве истцов, присваивает процессуальный 

статус председателю КТС — третье лицо на стороне истцов [17]. 
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Необходимо отметить, что в трудовом законодательстве и судебной 

практике других государств, где в качестве органов по рассмотрению трудовых 

споров сосуществуют суды и действующие в рамках организации досудебные 

комиссии, также не происходит настоящего обжалования решения КТС, 

трудовой спор просто переносится в суд. 

Так, согласно ст. 228 КЗоТ Украины работник или собственник либо 

уполномоченный им орган могут обжаловать решение КТС в суде [18]. При этом 

не имеет значения, кто из них возбуждал дело: суд рассматривает его в порядке 

искового производства как требование работника к работодателю [19].  

Трудовой кодекс Республики Казахстан вообще не предусматривает 

обжалования решений согласительных комиссий (аналог российских КТС) [20], 

но Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

06.10.2017 № 9 указывает, что в случае несогласия одной из сторон 

индивидуального трудового спора с решением комиссии спор считается 

неурегулированным, и не согласная сторона получает право обратиться за 

разрешением трудового спора в суд. В вышеназванном постановлении также 

определяется подсудность исков по трудовым спорам: иски предъявляются 

только по месту нахождения  ответчика - органа юридического лица (по месту 

жительства ответчика - работодателя физического лица). Это свидетельствует о 

том, что работодатель в любом индивидуальном трудовом споре выступает как 

ответчик, даже если он сам подал исковое заявление [21]. 

По нашему мнению, перенесение спора в суд вместо фактического 

обжалования решения КТС не согласуется со следующими положениями 

гражданского процессуального права и законодательства. 

Истец - лицо, субъективные материальные права, свободы и законные 

интересы которого нарушены или оспариваются и в силу этого нуждаются в 

защите, он выступает в качестве активной стороны процесса [22, с. 80-81]. Здесь 

же, напротив, интересы истца-работника уже защищены вынесенным в его 

пользу решением КТС, которое может быть исполнено в принудительном 

порядке. Работник становится истцом поневоле, он не заинтересован участвовать 
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в судебном разбирательстве, опасаясь проиграть дело, и не является в суд. 

Работодатель-ответчик может воспользоваться этим и не потребовать 

рассмотрения дела по существу, что служит формальным основанием для 

оставления заявления без рассмотрения в силу абз. 8 ст. 222 ГПК РФ. Исковое 

заявление же, подтверждающее факт перенесения трудового спора в суд, 

заблокирует принудительное исполнение решения КТС (в таком случае 

удостоверение работнику не выдаётся согласно ч. 2 ст. 389 ТК РФ), а трудовой 

спор не будет решён. Отказ работника от иска в случае принятие отказа судом 

(абз. 4 ст. 220 ГПК РФ) повлечёт аналогичные последствия. 

В соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ только истец-работник имеет 

специальное право на изменение основания иска. Если выяснится, что выводы 

комиссии неверные по иному основанию, работодатель-ответчик не сможет его 

изменить. 

В исковом заявлении, составленном работодателем, согласно ч. 2 ст. 131 

ГПК РФ должны содержаться: сведения о нарушении либо угрозе нарушения 

прав работника, обстоятельства, на которых работника основывает свои 

требования, и подтверждающие доказательства, наличие которых как раз и не 

признаёт работодатель [23];  требования работника, которые им фактически не 

заявлялись. У работника не получится подписать исковое заявление (как того 

требует ч. 4 ст. 131 ГПК РФ), а у работодателя - приложить к исковому заявлению 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца-работника (для соблюдения ст. 132 ГПК РФ). Формально указанные 

обстоятельства служат основанием для оставления искового заявления без 

движения; в случае же подписания заявления неуполномоченным лицом судья 

вообще обязан вернуть заявление. 

При подготовке дела не имеет смысла передавать ответчику копии 

доказательств, обосновывающих фактические основания иска, так как они уже 

имеются у ответчика. Работодатель не сможет уточнить у истца исковые 

требования, которые истцом не заявлялись, и представить работнику возражения 

на собственные исковые требования [23]. 
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Также остаётся неясным, как судья должен выполнить закреплённые в ч. 1 

ст. 150 ГПК РФ обязанности опросить истца-работника по существу чужих 

требований и выяснить у ответчика-работодателя, какие имеются возражения 

относительно иска, поданного им самим. 

ГПК РФ вообще не оперирует понятием «перенесение спора в суд». 

Простое переименование ст. 390 ТК РФ «Обжалование решения комиссии по 

трудовым спорам и перенесение рассмотрения индивидуального трудового 

спора в суд» в «Случаи перенесения рассмотрения индивидуального трудового 

спора в суд» (первый случай, уже указанный в законе, - спор не рассмотрен КТС 

в десятидневный срок; второй случай - подача стороной, не согласной с 

решением КТС, заявления в суд), не решит процессуальных проблем, 

обозначенных выше. Путь законодательного закрепления порядка перенесения 

индивидуального трудового спора в неизменном виде требует включения в ГПК 

РФ отдельной главы об особенностях рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в суде с множеством изъятий из правил искового производства. 

Обозначенные выше процессуальные проблемы можно решить не столь 

радикально, дополнив ч. 1 ст. 391 ТК РФ следующими нормами: «Сторона 

индивидуального трудового спора, самостоятельно обжалующая решение 

комиссии по трудовым спорам, или в интересах которой подано заявление об 

обжаловании решения комиссии по трудовым спорам, признается истцом, а 

комиссия по трудовым спорам — ответчиком. Суд привлекает к участию в деле 

другую сторону индивидуального трудового спора в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора».  

Такой подход не будет разделяться теми, кто считает, что исковое 

заявление не может быть подано к КТС, так как у этого органа нет гражданской 

процессуальной правоспособности. По нашему мнению, современное 

законодательство не содержит запретов, которые бы препятствовали 

определению комиссии ответчиком и её участию в гражданском процессе. К 

тому же, некоторые суды, разрешая индивидуальные трудовые споры, признают 

правоспособность КТС [24; 25; 26]. 



 

366 
 

Неясность порядка обжалования решений КТС, и как следствие, 

неоднозначная судебная практика снижает уровень доверия работников к 

рассмотрению трудовых споров действующими в рамках организации 

комиссиями. Данные изменения в законодательстве могут стать одним из шагов, 

способствующих увеличению эффективности деятельности КТС как формы 

защиты трудовых прав и свобод. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет, что граждане и их 

объединения могут иметь в частной собственности землю, при этом правомочия 

собственника по владению, пользованию и распоряжению должны 

осуществляться так, чтобы не наносить ущерб окружающей среде, и каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду. Земля охраняется и 

используется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующих территориях [2].  

Такой подход отражает двойственную позицию законодателя в области 

земельной политики. С одной стороны, земля признается объектом права 

собственности и имущественного оборота, а с другой – правомочия 

собственника по использованию земли ограничены механизмами, которые 

направлены на экологическую охрану этого природного объекта и природного 

ресурса. 

По нашему мнению, это вовсе не предполагает различий в правовом 

режиме земельного участка как объекта недвижимости и основы жизни и 

деятельности людей. Напротив, земельный участок способен выступать 

одновременно в качестве объекта гражданских прав и эколого-правовой охраны.  

Как известно, земля выполняет ряд функций, необходимых для 

осуществления жизнедеятельности человека. Земля, являясь природным 

объектом и природным ресурсом, обладает высокой экологической и социально-

экономической значимостью для населения нашей планеты [5, с. 11-12]. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» под природным объектом следует понимать естественную 

экологическую систему, природный ландшафт и составляющие их элементы, 

сохранившие свои природные свойства, а природные ресурсы определяются как 

объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность [7]. 



 

371 
 

Такой подход позволяет говорить о том, что имущественная ценность 

является далеко не основной характеристикой земли, а скорее даже 

второстепенной по отношению к экологическим признакам. 

На сегодняшний день отсутствует легальное определение земельного 

участка, которое учитывало бы все функции земли. Согласно п. 3 ст. 6 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) земельный участок 

как объект права собственности и иных прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи [1].  

Нужно сказать, что такая дефиниция не учитывает свойства земли как 

природного объекта и природного ресурса: ведь земельный участок с 

признанием его объектом имущественного оборота не перестает быть землей и 

все так же нуждается в особой эколого-правовой охране. Данное определение 

выражает исключительно цивилистический подход к земле. 

В современных рыночных отношениях хозяйствующие субъекты нередко 

забывают об экологической значимости земли. По данным МВД России, за 

период с января по декабрь 2019 г. было зарегистрировано 22230 преступлений 

экологической направленности [6]. Полагаем, что одним из факторов, который 

может воздействовать на уменьшение данного показателя, будет формирование 

в обществе определенной эколого-правовой культуры. В связи с этим норма, 

закрепляющая определение земельного участка, должна быть более 

экологизированной. 

С точки зрения имущественного оборота земельного участка, конечно, 

прежде всего, необходимо рассматривать его признаки как объекта 

недвижимости. Однако правообладатели земельных участков наделены правами 

и несут обязанности, связанные именно с экологической и социально-

экономической функцией земли. Это предопределяет необходимость учета 

аспектов земельного участка как природного объекта и природного ресурса.  
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Не случайно в п. 1 ст. 1 ЗК РФ законодатель на первое место ставит 

принцип учета значения земли как основы жизни и деятельности человека. 

Гражданско-правовые сделки с земельными участками являются частью 

системы не только гражданского права, но и земельного, поэтому данный 

принцип должен в полной мере действовать и в отношении этого 

межотраслевого института.  

Участники имущественного оборота, преследуя экономическую выгоду, 

не редко забывают об экологической роли земли, что ведет к беспощадной 

эксплуатации этого природного объекта и природного ресурса с целью 

удовлетворения своих потребностей. В частности, по нашему мнению, этому 

способствует неоднородный подход к регулированию правоотношений по 

поводу земли в различных отраслях российской правовой системы. 

О.И. Крассов писал, что земельный участок нельзя рассматривать в 

качестве вещи, так как земля не является результатом человеческого труда, 

характеризуется пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, 

растительностью, недрами, водами, является главным средством производства в 

сельском и лесном хозяйстве. Признание земельного участка вещью является 

правовой фикцией [4, с. 73-75]. С таким подходом нужно согласиться, так как 

индивидуализация земли в качестве земельного участка не ограничивает ее 

свойства как природного объекта и природного ресурса.  

Земельные участки не должны быть под неконтролируемой эксплуатацией 

их правообладателей, так как эта «вещь» в первую очередь направлена на 

поддержание жизни и деятельности человека. На ограничение эксплуатации 

земельных участков направлены нормы ст. 42 ЗК РФ, которые закрепляют 

публично-правовые обязанности правообладателей земельных участков. В 

частности к ним относятся обязанности по использованию земельных участков 

в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  

А.Л. Корнеев выделяет ряд признаков, которым должен соответствовать 

земельный участок: 1) часть поверхности Земли; 2) индивидуально определенная 
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вещь, имеющая границы; 3) права на такую вещь зарегистрированы в 

установленном порядке; 4) наличие имущественной ценности [3, с. 50-51]. 

Действительно, любой земельный участок, как и любое другое имущество, с 

точки зрения цивилистического подхода имеет стоимость, но, с другой стороны, 

ценность земельного участка выражается еще и в его способности удовлетворять 

потребности человека, необходимые для поддержания его жизнедеятельности.  

Таким образом, хозяйствующий субъект, совершая гражданско-правовую 

сделку, предметом которой является земельный участок, не должен забывать о 

том, что индивидуализация земли в качестве недвижимой вещи – земельного 

участка не ограничивает свойства земли как природного объекта и природного 

ресурса, а земельный участок имеет не только имущественную характеристику.  

С учетом вышеизложенного, следует признать факт того, что в российском 

правовом поле отсутствует единство в определении категории «земельный 

участок». Действующее законодательство выделяет признаки земли, как объекта 

недвижимости, так и объекта эколого-правовой охраны. Эту позицию нельзя 

признать эффективной, так как каждый земельный участок представляет собой 

объединение имущественных и экологических характеристик, которые в 

совокупности определяют его правовой режим, а действующие нормы права 

должны определять земельный участок с точки зрения обеих его характеристик. 
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правоотношений, связанные с воздушным пространством земельного участка. 

Автором приводятся различные правовые позиция, нормы законодательства, 

судебная практика. На основе приведенных данных автор делает 

соответствующие выводы.  

Ключевые слова: земельные правоотношения, земельный участок, воздушное 

пространство, земельное законодательство. 

 

TO THE QUESTION OF THE AIRSPACE OF A LAND PLOT 

Annotation: the article examines the problematic aspects of land legal relations 

associated with the airspace of the land. The author cites various legal positions, 

legislative norms, and judicial practice. Based on the data presented, the author draws 

appropriate conclusions. 

Key words: land legal relations, land plot, airspace, land legislation. 

 

Проблемы соотношения прав на земельный участок и на воздушное 

пространство над ним создают основание для развития различных правовых 
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позиций. Данные теории, без сомнения, основываются, в том числе на 

определенных положениях нормативно-правовых актов.  

В силу ст. 216 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, 

что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не 

предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, 

иными законами и не нарушает прав других лиц [1]. Из приведенной правовой 

нормы допустимо сделать вывод о том, что собственнику принадлежит 

определенная часть воздушного пространства над земельным участком. Обратим 

внимание, что пределы права собственности на воздушное пространство 

законодательством не регламентированы должным образом. В том числе в связи 

с данным основанием в юриспруденции возникло множество правовых позиций, 

которые, при решении данного вопроса, оперируют различными доктринами, 

нормами внутригосударственного и международного права, а также судебной 

практикой.  

Заметив, что существуют нормативно-правовые акты, которые не 

рассматривают воздушное пространство земельного участка в качестве 

составного элемента прав на указанный объект. Особого внимания заслуживает 

п. 9 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»: «Площадью земельного участка, определенной с 

учетом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

требований, является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией 

границ земельного участка на горизонтальную плоскость» [2]. Таким образом, 

указанный федеральный закон рассматривает земельный участок 

исключительно как геометрическую фигуру, образуемую указанным объектом. 

Причем права на земельный участок, исходя из рассматриваемой правовой 

нормы, не включают в себя ни подземные ресурсы, ни воздушное пространство.  

Следовательно, допустимо говорить о наличии противоречий в 

законодательстве относительно прав на воздушное пространство над земельным 

участком. Без сомнения, указанный факт формирует определенный проблемный 
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момент регулирования земельных  правоотношений. Указанное противоречие 

является основанием для возникновения и развития различных правовых 

позиций, которые разделяют концепции, формулируемые ГК РФ или же 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Сторонники первой правовой позиции рассматривают земельный участок 

исключительно как плоскость, геометрическую фигуру, которая включает в себя 

исключительно занимаемую участком часть земной поверхности.  

Обратимся к позиции М. Н. Малеиной, которая еще в 2008 году замечала, 

что воздушное пространство над земельным участком не находится на праве 

собственности соответствующего лица, не является частью земельного участка, 

хотя правовой режим последнего и распространяется (в части использования) на 

это пространство. У собственника нет абсолютного права на воздушное 

пространство над земельным участком, — поскольку закон говорит 

исключительно о возможности использования. Конечно, обработку земли, 

строительство здания надо отнести к деятельности на земельном участке как 

поверхностном (почвенном) слое, но полет над земельным участком — это 

использование только определенной зоны воздушного пространства. Если 

исходить из того, что собственнику земельного участка не принадлежит 

«воздушный столб», то у него нет законных оснований его использования, 

поэтому нельзя утверждать, что собственник «имеет больше оснований для 

использования пространства, чем иные лица» [7, c.26-27]. 

Примечательной будет правовая позиция, которой придерживается В.М. 

Кособродов. Автор приходит к выводу, что земельный участок это 

индивидуализированная поверхность земли, при этом воздушное пространство 

и недра не являются частью указанного объекта [5,c.67].  

Вторая правовая позиция рассматривает права на земельный участок как 

совокупность определенной части воздушного пространства, часть земной 

поверхности, а также определенные ресурсы, находящиеся под земельным 

участком. 
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Особого внимания заслуживает определение понятия «земельный 

участок», которое формулируют В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. Авторы 

замечают, что земельным участком называется часть земной поверхности, 

границы которой определены в соответствии с федеральными законами, а также 

все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не 

предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного 

пространства и иными федеральными законами [8,c.8]. Полагается, из анализа 

указанной правовой позиции, допустимо сделать вывод, что авторский 

коллектив рассматривают воздушное пространство, находящееся 

непосредственно над земельным участкам элементом прав на указанный объект 

правоотношений. Отмечаются также справедливые ограничения в правах на 

воздушное пространство земельного участка, которые должны устанавливаться 

непосредственно нормативно-правовыми актами. 

Следует обратить внимание на позицию Г.Н. Эйриян. Исследователь 

пишет, что, относительно российского законодательства, необходимо отметить, 

что исходя из принципа целевого назначения земельных участков невозможно 

соблюсти универсальный порядок использования земельных участков, а 

следовательно, и воздушного пространства над ними. Общим может быть лишь 

следующее положение: использование воздушного пространства 

осуществляется до той высоты, которая необходима пользователю земельного 

участка для его надлежащего использования [9, c.92]. 

Достаточно аргументированной является позиция О.И. Крассова, который 

справедливо замечает, что практически любого рода деятельность собственника 

на своем участке земли осуществляется в определенном пространстве: в 

воздушном или подземном. Например, для того чтобы построить дом, нужно 

вторгнуться в подземное пространство для возведения фундамента и занять 

определенную часть воздушного пространства в результате постройки здания. 

Все эти важные моменты учитываются в праве. Кроме того, законодательство 

закрепляет так называемое право собственника земельного участка на 

пространство, т.е. либо на использование определенного объема воздушного 
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столба над земельным участком, или на использование части подземного 

пространства [6, c.21]. 

Следует отметить, что вторая правовая позиция способствует наиболее 

эффективному пользованию земельным участком. Таким образом, полагается, 

целесообразно говорить о наличии определенных прав на воздушное 

пространство земельного участка, которые должно быть ограничено 

адекватными пределами. Данные ограничения должны быть установлены иными 

отраслями права, в том числе воздушным, градостроительным, земельным, 

экологическим и иными отраслями права. Отрицание возможности владеть и 

использовать воздушное пространство земельного участка побуждает 

ограничение большинства вещных прав относительно указанного объекта 

правоотношений. Приведенное ограничение негативно сказывается на всей 

системе правоотношений.  

Приведенные выше теоретические правовые позиции являются 

необходимым элементом изучения данной проблематики. Однако стоит 

обратить свое внимание на положения практического применения норм 

законодательства. Следует проанализировать определенные судебные дела с 

целью определить доминирующую позицию относительно воздушного 

пространства земельного участка. 

Обратимся к материалам Определение № 33-11048/2014 33-218/2015 от 14 

января 2015 г. Приморского краевого суда. Истец просила возложить на 

ответчика обязанность демонтировать кабельную линию, проложенную через её 

участок в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу; 

взыскать с ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины, 

проведению экспертизы, расходы, связанные с оказанием юридической помощи 

[3]. 

В судебном заседании истец, его представитель на заявленных 

требованиях настаивали, предъявляя их к обоим соответчикам. Ответчик и 

работники МУП без согласия собственника земельного участка прошли на её 

участок и проложили кабельную линию. Указали, что кабель создает преграды в 
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пользовании земельным участком, нарушает права истца, как собственника, 

поскольку планировала построить на земельном участке жилой дом, но так как 

кабель находится на высоте 3,5 метра, это стало невозможным [3]. 

В судебном заседании ответчиками не доказано, что подключение дома к 

электрическим сетям невозможно без присоединения от опоры  к другой опоре 

и ведением кабельной линии непосредственно через земельный участок истца, 

либо через её участок, но в ином месте, создающем для истца наименьшие 

неудобства и ограничения в пользовании земельным участком, в частности при 

установлении еще опоры (нескольких опор) по границе её земельного участка. 

На заседании судебной коллегии такой вариант подключения дома ответчика не 

оспаривался, однако он связан с наибольшими материальными затратами для 

ответчика. Однако указанные обстоятельства не могут нарушать права истца, с 

которой проведение линии через её земельный участок не было согласовано, 

поэтому постановленное судом решение судебная коллегия находит законным и 

обоснованным [3]. 

Таким образом, возможность использования земельного участка, 

проведения на нем работ и строительство каких-либо объектов напрямую 

связано с нахождением указанной кабельной линии, что влечет нарушение прав 

собственника и накладывает дополнительные ограничения пользования данным 

участком, распоряжения принадлежащим правом. Суд считает, что истцом 

доказано нарушение ее прав, как собственника земельного участка. 

Прохождение кабельной линии через земельный участок ограничивает 

возможность его использования истцом. Суд принял решение оставить без 

удовлетворения апелляционные жалобы ответчиков и удовлетворить требования 

истца [3]. 

Из материалов данного судебного решения допустимо сделать вывод, что 

апелляционный суд, аналогично суду первый инстанции, анализируя материалы 

указанного дела занимает идентичную позицию. Суды замечают, что действия 

ответчика в воздушном пространстве земельного участка истца ограничивают 

права собственности  последнего и на основе данного вывода делают заключение 
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о необходимости устранения препятствий пользованию объектом 

недвижимости.  

Следует отметить, что в судебной практике имеются решения, которые не 

признают вмешательство третьих лиц в воздушное пространство объекта как 

покушение на право собственности на земельный участок. Обратимся к 

материалам судебного решения № 2-196/2019 2-196/2019(2-2940/2018;)~М-

2934/2018 2-2940/2018 М-2934/2018 от 8 февраля 2019 г. по делу № 2-196/2019 

Щекинского районного суда Тульской области. Истец обратился в суд с иском к 

ответчику о возложении обязанности убрать электрические провода, идущие к 

дому из воздушного пространства соседнего дома и перенести их на старое место 

через свой участок, взыскании судебных расходов [4]. 

Исковые требования мотивированы тем, что он является собственником 

земельного участка. С 1951 года по 2013 год электропровода от опоры (столба) 

к дому проходили через воздушное пространство иного участка, т.е. мимо границ 

принадлежащего ему участка и не мешали ему использовать свой участок. В 

ноябре 2013 года соседи убрали свои электропровода из воздушного 

пространства своего участка и перевесили их в воздушное пространство его 

участка, в связи с чем электрические провода оказались над его участком и над 

крышей его гаража. Разрешения для переноса электропроводов на его участок 

ответчик у него не спрашивала, никакой платы за прохождение электропроводов 

над его участком не производит. В 2019 году он начинает строительство нового 

дома и реконструкцию крыши гаража, однако указанные электрические провода 

препятствуют ему в производстве строительных работ, в связи с чем он был 

вынужден обратиться в суд с настоящим иском [4]. 

В удовлетворении исковых требований ответчику было отказано. Суд на 

основе акта осмотра электроустановки, выданного Приокским Управлением 

Ростехнадзора, делает вывод, что спорная электроустановка отвечает 

техническим условиям, требованиям проектной документации, безопасности, 

требованиям правил эксплуатации и может быть допущена в эксплуатацию. При 

этом точка подключения электричества не менялась, то есть линия 
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электропередачи была подключена к тому же энергопринимающему устройству, 

которое имелось ранее. То есть, была произведена замена только опоры линии 

электропередачи и электрические провода. Высота линии электропередачи 

соответствует нормативным требованиям, электрические провода были 

подключены к самой высокой точке жилого дома. Кроме того, пояснила, что 

земельный участок истца не отмежеван. Те есть, его границы не установлены [4]. 

В приведенном судебном решении, в связи с тем, что границы земельного 

участка истца не определены и не зафиксированы надлежащим  образом, то 

определить его воздушное пространство невозможно. Данный факт побуждает 

суд делать вывод о недопустимости защиты воздушного пространства от 

посягательства. К тому же, как следует из материалов дела, в данной ситуации 

вмешательство является незначительным, в отличие от первого судебного 

решения, где действительно нарушение воздушного пространство ограничивало 

пользование указанным объектом.  

В заключение хотелось бы отметить, что земельный участок включает в 

себя воздушное пространство над ним, которым лицо может пользоваться по 

своему усмотрению. Обратим внимание, что данную правовую позицию 

разделяют судебная практика, а также гражданское законодательство. Стоит 

признать, что собственник может использовать воздушное пространство 

земельного участка в пределах, которые необходимы ему для осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с данным объектом 

правоотношений. Следовательно, необходимо регламентировать данные 

пределы. Например, допустимо установить максимальную высоту воздушного 

столба, которая непосредственно может использоваться владельцем участка. 

Необходимо зафиксировать в законодательстве возможность иных лиц нарушать 

воздушное пространство в определенных случаях, а также в пределах, которые 

не будут ограничивать права собственника земельного участка. Данные 

изменения позволят защитить интересы владельца земельного участка, а также 

третьих лиц, включая государство.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИИ 

Аннотация: в некоторых странах создание искусственных земельных участков 

(далее - ИЗУ) является эффективным инструментом развития таких сфер 

деятельности людей, как увеличение площади проживания, туризм, 

транспортное обслуживание, рекреационная сфера, обеспеченность рабочими 

местами, обслуживание экологических потребностей. В статье анализируется 

действующее российское законодательство касательно регулирования 

искусственных земельных участков, созданных на водных объектах и 

находящихся в федеральной собственности и выявляются проблемные вопросы, 

образованные из установленного порядка создания, эксплуатации и самой 

правовой сущности подобных объектов права.  

Ключевые слова: искусственный земельный участок, земельное 

законодательство, землепользование. 

 

ISSUES OF THE CURRENT LEGAL REGIME OF ARTIFICIAL LAND 

PLOTS IN RUSSIA 

Annotation: in some countries, the creation of artificial land plots is an effective tool 

for the development of such areas of human activity as increasing the area of residence, 
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tourism, transport services, recreation, job security, and servicing environmental needs. 

The article analyzes the current Russian legislation concerning the regulation of 

artificial land plots created on water bodies and located in Federal ownership and 

identifies problematic issues formed from the established procedure for creating, 

operating and the very legal essence of such objects of law. 

Key words: artificial land plot, land law, land-use. 

 

В современном мире, в условиях все более ограниченных земельных 

ресурсов и роста технологических возможностей, создание и эксплуатация 

искусственно созданных земельных участков позволяет стимулировать развитие 

в тех областях, где они применяются. ИЗУ имеют массу достоинств, среди 

которых можно выделить потенциальную многозадачность, относительную 

экономичность, долговечность и рациональность. Мировая цивилизация и, в 

частности, наше государство, имеют довольно длительную историю применения 

технологий по созданию подобных участков, однако полноценная правовая 

урегулированность данного вопроса долго отсутствовала, пока в 2011 году в 

России не был принят специальный федеральный закон, регламентирующий 

отношения по их созданию и использованию.  

Важным видится отметить то, что для принятия решения о создании ИЗУ 

в каком-либо регионе необходимы две главные предпосылки: наличие в нем 

соответствующих земель водного фонда, находящихся в федеральной 

собственности и наличие потребности в их эксплуатации. 

В российском законодательстве присутствует легальное определение 

искусственного земельного участка, созданного на водном объекте и 

находящегося в федеральной собственности. В соответствии с Федеральным 

законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ, это «сооружение, создаваемое на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части путем 

намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и 

признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком» [1]. 

Фактически это остров или полуостров, созданный на федеральном водном 
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объекте с помощью традиционных и нетрадиционных методов, таких как 

грунтовый, свайный, ледовой, мусорный и другие, обретающий статус 

полноценного земельного участка после его ввода в эксплуатацию – так, мы 

можем говорить о нем как о природно-антропогенном объекте [10].  

Некоторые исследователи, однако, считают, что земля, как исключительно 

природный ресурс, не может быть воссоздана путем человеческих усилий, ввиду 

чего более корректно было бы использовать применительно к подобным 

участкам термин «объект капитального строительства». Как видится, данная 

позиция не имеет достаточного рационального обоснования, т. к. рост 

технологий в современности обуславливает некое отстранение от таких 

парадигм, как то, что земельный участок не может являться рукотворным 

объектом (по аналогии, например, с искусственными водоемами). Подобное 

мышление, однако, вполне обосновано касательно термина «территория», 

которая едва ли может быть создана человеческим трудом. Вероятно, исходя из 

данной позиции законодатель и убрал это слово из проектного понятия ИЗУ 

(«искусственно образованная территория») [7]. Кроме того, важно понимать, что 

искусственные земельные участки в правовом плане не являются идентичными 

искусственным островам, регулирование которых осуществляет, например, 

законодательство о континентальном шельфе. 

Одним из базовых начал правового регулирования ИЗУ является 

статья 102 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливающая 

законодательное ограничение, заключающееся в том, что для постройки такого 

участка предоставляется водный объект, а не подводная земляная территория, 

хоть фактически ИЗУ строится именно на ней. Так, согласно правовой позиции 

ВАС, формирование и образование земельного участка из земель, покрытых 

поверхностными водами, постановка его на кадастровый учет как объекта 

недвижимого имущества не допускается [5]. 

Кроме того, действующий закон позволяет образование ИЗУ лишь на тех 

водных объектах, которые находятся в федеральной собственности. Это, 

конечно, не исключает роли органов местного самоуправления или органов 
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государственной власти субъектов в процессе согласования строительства ИЗУ, 

однако позиция законодателя на этот счет не совсем ясна. Предполагается, что 

при расширении возможностей для строительства ИЗУ и на водных объектах 

других форм собственности, данный институт станет более востребованным, 

эффективным и гибким в реализации. Не секрет, что иной раз некоторые пруды 

и обводненные карьеры, находящиеся в собственности, например, субъектов РФ, 

имеют размеры, сопоставимые с размерами озёр. Использование таких объектов 

для развития индустрии строения искусственных земельных участков могло бы 

в некоторой степени простимулировать определенные отрасли экономики, тем 

более что вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении РФ 

и её субъектов. 

Продолжая разговор о правовой сущности ИЗУ, некоторые авторы 

замечают, что после анализа законодательства в вопросах градостроительства и 

земельных отношений, можно заключить, что с момента осуществления 

хозяйственной деятельности на таком участке объект перестает обладать 

свойствами сооружения, что в конечном итоге является не совсем корректным 

[9, с. 15]. Так, следуя из законодательного определения, являясь земельным 

участком, ИЗУ все же является сооружением, что отличает его от прежнего 

статуса, закрепленного в Федеральном законе № 261-ФЗ, который определял 

ИЗУ исключительно как земельный участок. 

Важно также понимать, что не все объекты, возведенные на водных 

территориях, являются гидротехническими сооружениями. Однако, вероятно, 

они будут считаться таковыми в случае возведения их с целью использования 

водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких 

отходов, как того требует ст. 3 Федерального закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений» [3]. 

Итак, подобный участок в процессе формирования обретает два правовых 

режима, которые регулируются различными нормативными правовыми актами. 

Это, соответственно, режимы до ввода в эксплуатацию (при строительстве) и 
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непосредственно после такого ввода. Вопросы по дальнейшему переустройству 

участка регулируются теми же правилами, что и переустройство обычного 

земельного надела. Говоря о регулировании правового режима в процессе 

строительства, важную роль здесь имеет Градостроительный кодекс РФ.  

Необходимо отметить и некоторые особенности процесса создания ИЗУ. 

Инициаторами создания могут выступать как физические (в т. ч. ИП), так и 

юридические лица, федеральные исполнительные органы власти, 

исполнительные органы власти субъектов федерации и органы местного 

самоуправления. Такой широкий список обуславливается большими 

возможностями применения ИЗУ: они могут служить для развития бизнеса, 

отводиться под специальное назначение, компенсировать нехватку земель в 

регионе и т. д. Право собственности на подобный участок могут обрести 

Российская Федерация (в случае строительства за счет федерального бюджета 

или когда его создание сопряжено с созданием или расширением морского 

порта), ее субъект или муниципальное образование (при строительстве за счет 

соответствующих бюджетов), физические и юридические лица, если они 

создают ИЗУ на основе договора (кроме концессионного соглашения). В случае 

передачи права собственности другим лицам, у новых собственников остаются 

обязанности прежнего собственника по содержанию и эксплуатации ИЗУ. 

Кем бы не являлся инициатор, он не освобождается от соблюдения 

бюрократических требований, целью которых является осуществление контроля 

и надзора за природопользованием, ведь создание ИЗУ в некоторых случаях 

может привести к отрицательным социально-экономическим или экологическим 

последствиям. Так, необходимо подготовить проект разрешения на создание 

ИЗУ, согласовать его с федеральными органами исполнительной власти, в чью 

компетенцию включены вопросы надзора в области охраны и использования 

водных объектов, рыболовства, биологических ресурсов, в области водного 

транспорта и управления соответствующим имуществом, а также с органом 

исполнительной власти субъекта РФ и органом местного самоуправления. 

Последний, в свою очередь, обязуется опубликовать проект в сети «Интернет» 
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для мониторинга общественного мнения, получения различного рода замечаний 

и предложений от заинтересованных лиц и органов. Само разрешение же 

выдается, как правило, органом исполнительной власти субъекта РФ; в 

исключительных случаях – уполномоченным федеральным органом власти 

(например, в случае расположения ИЗУ на территориях двух и более субъектов 

РФ, разрешение выдает Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ) или Правительством РФ (если строительство ИЗУ 

затрагивает вопросы государственной безопасности и обороны). Разрешение не 

требуется в том случае, если строительство ИЗУ уже предусмотрено в решении 

о создании морского порта или о его расширении. 

Таким образом, регулирование выдачи разрешения осуществляется 

многими органами и зависит от того, какую сферу жизнедеятельности 

планируется затронуть строительством ИЗУ. Такой подход, выражающийся в 

четком разделении ведомственных функций, следует полагать, позволяет 

наиболее тщательно проанализировать соответствующие риски.  

Важно, что при этом разрешение выступает в качестве перевода земель 

водного фонда и иных земель в соответствующую целевому назначению 

категорию и в качестве установления вида разрешенного использования 

земельного участка, а принятие иных документов, регулирующих данные 

вопросы, не требуется. Дальнейший перевод земель из одной категории в 

другую, а также изменение вида разрешенного использования производятся на 

основании земельного и градостроительного законодательства. Кроме того, 

подобное разрешение, в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости» [4], является одним из оснований 

для осуществления кадастрового учета и регистрации прав на ИЗУ.  

Интересно, что если ИЗУ, в соответствии с разрешением, будет отнесен к 

землям населенных пунктов, такое разрешение является основанием для 

внесения изменений в генеральный план той или иной административно-

территориальной единицы без принятия каких-либо дополнительных решений 

или проведения слушаний по данному вопросу (ч. 3 ст. 14 ФЗ «Об искусственных 
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земельных участках»), что хоть и является в какой-то степени рациональным, 

императивно исключает возможность волеизъявления населения 

соответствующих территорий даже на уровне общественных слушаний. Это, в 

свою очередь, ограничивает права и законные интересы общественности; 

нарушает принцип участия граждан при решении земельных вопросов, 

предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ.  

После выдачи разрешений существует вероятность проведения публичных 

торгов на право заключения договора о создании такого участка в случае, если 

оно осуществляется за счет средств физических или юридических лиц. Если 

победителем становится не инициатор, то затраты, понесенные инициатором, не 

возмещаются, что влечет за собой потерю заинтересованности в подготовке 

документов по созданию ИЗУ и реализации перспективных инвестиционных 

процессов [9, с. 17]. Сам договор имеет собирательную конструкцию и включает 

в себя элементы договоров купли-продажи, подряда, простого товарищества, 

инвестиционного договора и договора о развитии застроенной территории [8, 

с. 237].  

Несмотря на такую специфику конструкции, договор имеет неравномерное 

распределение обязательств между заключающими его субъектами: на 

застройщика ложится обязательство в определенный срок провести 

необходимые работы и построить на участке утвержденные объекты, тогда как 

на публичный субъект ложится лишь обязательство по утверждению 

необходимой документации в допустимый срок, при этом ответственность 

данного субъекта за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора не 

является существенной стороной этого договора. Следует заметить, что орган, 

заключивший договор, имеет право отказаться от его исполнения в случае 

неисполнения обязательств застройщиком (например, при создании ИЗУ в месте, 

отличном от запланированного, но на том же водном объекте или по любым 

иным обстоятельствам, указанным в законе или в договоре). Застройщик же, для 

одностороннего отказа от исполнения договора, должен обратиться в суд. 

Фактическое отсутствие различного рода гарантий для застройщика при 
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заключении подобного неравноправного договора создает проблему 

привлечения инвестиций и является коррупциогенным фактором.  

Таким образом, искусственные земельные участки, созданные на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, имеют сложную правовую 

природу. Из-за того, что по факту введения в эксплуатацию они являются (или 

же могут являться) сооружениями, гидротехническими сооружениями, 

природно-антропогенными объектами и непосредственно земельными 

участками одновременно, правовое регулирование таких отношений не 

ограничивается земельным правом – оно дополняется водным, экологическим, 

градостроительным и гражданским законодательством. Вероятно, следовало бы 

дополнить специальный закон об ИЗУ положениями, допускающими 

возможность их создания не только на федеральной собственности и 

создающими особый, более гибкий механизм перевода категорий земель, 

сопряженных с ИЗУ. Кроме того, существенные недоработки в гражданском 

законодательстве о процессе создания ИЗУ, как видится, не позволяют 

достаточно простимулировать инвесторов вкладываться в подобные проекты 

несмотря на тот факт, что их использование могло бы принести существенную 

прибыль вследствие решения определенных локальных проблем. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО 

ОБВИНЕНИЯ 

Аннотация: как правило, дела частного обвинения затрагивают интересы 

определенного круга лиц и не отличаются большой общественной опасностью. 

Однако в настоящее время количество уголовных дел частного обвинения 

остается стабильным. При этом суды при рассмотрении дел данной категории 

сталкиваются как с вопросами теоретического характера, связанными с 

необходимостью внесения изменений в законодательство, так и с практическим 

применением правовых норм данного института. В теории и практике вопросы, 

связанные с рассмотрением уголовных дел частного обвинения, решаются 

весьма неоднозначно, а порой и противоречиво. Все это вызывает необходимость 

внесения изменений в законодательство. 

Ключевые слова: уголовные дела частного обвинения, возбуждение уголовных 

дел частного обвинения, подсудность, частный обвинитель, примирительные 

процедуры, прекращение производства по делам частного обвинения. 
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CRIMINAL PROCEEDINGS IN PRIVATE ACTIONS 

Annotation: as a rule, cases of private prosecution affect the interests of a certain circle 

of people and do not differ in great public danger. However, at present, the number of 

criminal cases of private prosecution remains stable. At the same time, when 

considering cases of this category, they are faced with both theoretical questions related 

to the need to amend the legislation and the practical application of the legal norms of 

this institution. In theory and practice, issues related to the consideration of criminal 

cases of private prosecution are resolved very ambiguously, and sometimes 

contradictory. All this makes it necessary to amend the legislation. 

Key words: private prosecution criminal cases, criminal prosecution of private 

prosecution, jurisdiction, private prosecutor, conciliation proceedings, termination of 

proceedings on private prosecution. 

 

Дела частного обвинения занимают не слишком большое место в 

структуре уголовного судопроизводства, так как это бы противоречило его 

публично-правовой природе [4, с. 17]. Однако существуют определенные 

проблемы в данной сфере уголовного процесса.  

К частному обвинению относятся дела о преступлениях против личности, 

здоровья и личных свобод (ч.1 ст. 115, ст. 1161, ч 1. ст. 1281). 

Особенности уголовного судопроизводства, подсудным мировому судье, 

изложены в главе 41 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

К числу таких особенностей закон относит возбуждение уголовных дел частного 

обвинения. На основании пункта 1 части 1 статьи 147, части 1 статьи 318 УПК 

РФ в отношении конкретного лица они возбуждаются путем подачи 

потерпевшим или его законным представителем заявления в суд. 

Уголовное дело частного обвинения подлежит возбуждению следователем 

или дознавателем и при отсутствии заявления потерпевшего, когда преступление 

совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного 

состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные 

интересы, либо лицом, данные о котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). Если 

consultantplus://offline/ref=FE42FCD7F467F753E35C2DAC77E20CB47CF4616E9032C404C7DDE68636A9079CB6D52DA88189F90384E054D98A073B75D8CB0E4741E17647bCu7T
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указанные обстоятельства отсутствуют, а потерпевший обратился в полицию с 

заявлением о привлечении к уголовной ответственности, то закон предписывает 

следователю (дознавателю) передать сообщение о преступлении в суд (п. 3 ч. 1 

ст. 145 УПК РФ). 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 509-ФЗ [1] уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, отнес к подсудности 

районных (городских) судов, исключив их из подсудности мировых судей. При 

этом они, как и раньше, входят в число дел частного обвинения, из-за которых 

стадия предварительного расследования в науке уголовного процесса считается 

исключительной (необязательной, факультативной). И вот он, актуальный 

вопрос: указанные дела теперь должны рассматриваться районными судами, но 

каким образом они будут возбуждаться при отсутствии исключительных 

случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ? По-прежнему путем подачи 

заявления мировому судье, который должен перенаправить дело на 

рассмотрение в районный суд? Как минимум это нелогично. В то же время Закон 

не наделяет районные (городские) суды правом возбуждать уголовные дела, 

поскольку это невозможно с точки зрения принципа состязательности (ст. 15 

УПК РФ). Кроме того, система современного уголовного судопроизводства не 

предполагает рассмотрение районными судами уголовных дел, по которым не 

проводилось предварительное расследование [7, с. 30]. 

Для решения обозначенной проблемы законодатель должен принять 

срочные меры по внесению очередных изменений в УПК РФ. Но на это 

потребуется определенное время (с учетом специфики законодательного 

процесса в нашей стране - не менее полугода), а УПК РФ в редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 509-ФЗ суды должны применять 

уже сейчас, хотя указанный Закон фактически блокирует его применение. 

Представляется, что до внесения изменений в УПК РФ возможен только 

один способ разрешения возникшей проблемы (по аналогии с ч. 1.1 ст. 319 УПК 

РФ): если заявление о привлечении к уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, подано в районный 

consultantplus://offline/ref=FE42FCD7F467F753E35C2DAC77E20CB47CF4616E9032C404C7DDE68636A9079CB6D52DA8818CF10E80E054D98A073B75D8CB0E4741E17647bCu7T
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consultantplus://offline/ref=FE42FCD7F467F753E35C2DAC77E20CB47CF460689A34C404C7DDE68636A9079CA4D575A48184EF0687F50288CFb5uBT
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(городской) суд, то суд должен отказать в его принятии к своему производству и 

направить указанное заявление начальнику органа дознания для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомить лицо, подавшее 

заявление. При поступлении заявления к мировому судье он также должен 

отказать в его принятии к своему производству и направить в 

правоохранительный орган для проведения доследственной проверки и 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, для его расследования, а не 

возвращать заявление заявителю как неподсудное с разъяснением права на 

обращение в районный суд. 

Специальным участником уголовного судопроизводства по делам 

частного обвинения является частный обвинитель. В УПК РФ существуют два 

понятия частного обвинителя, которые несколько отличаются по своему смыслу. 

Так, в ч. 1 ст. 43 УПК РФ частный обвинитель – это лицо, подавшее заявление в 

суд по уголовному делу частного обвинения в установленном порядке и 

поддерживающее обвинение в суде. В то же время в п. 59 ст. 5 УПК РФ указано, 

что частный обвинитель - это потерпевший или его законный представитель и 

представитель по уголовным делам частного обвинения. Эти противоречия 

отмечены и в научной литературе [9, с. 202-203]. Следует учитывать, что дела 

частного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя, а в случае смерти потерпевшего - по заявлению 

близкого родственника (ч. 1 и 2 ст. 318 УПК РФ). Таким образом, заявителем по 

делам частного обвинения может быть, как непосредственно потерпевший от 

преступления, так и его законный представитель. В то же время в п. 59 ст. 5 УПК 

РФ говорится также о представителе потерпевшего. Очевидно, что по смыслу 

закона ч. 1 ст. 43 УПК РФ должна толковаться расширительно, соответственно, 

частным обвинителем может быть заявитель, его законный представитель и 

представитель. Однако эти лица могут стать частными обвинителями только в 

том случае, если потерпевшие не могут самостоятельно защищать свои права.  

Процессуальный статус частного обвинителя закреплен в ст. 43 УПК РФ, 

которая, с одной стороны, формулирует понятие частного обвинителя, а, с 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=321551&date=20.10.2019&dst=100370&fld=134
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другой стороны, не конкретизирует его процессуальные права и обязанности. В 

части прав и обязанностей данная статья носит отсылочный характер, направляя 

правоприменителя к ч. 4, 5, 6 ст. 246 УПК РФ. Такая ситуация, на наш взгляд, 

затрудняет применение процессуального законодательства, поскольку 

целесообразно решать данный вопрос в рамках единой правовой нормы [6, с. 29]. 

С одной стороны, частный обвинитель имеет права, совпадающие с 

правами потерпевшего. С другой стороны, законодатель наделил частного 

обвинителя правами, частично соответствующими правам государственного 

обвинителя: сформулировать обвинение путем описания в заявлении описания 

события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения; 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании и т.д. 

Однако права частного и государственного обвинителей имеют различия. 

Во-первых, частный обвинитель не обладает властными полномочиями. Во-

вторых, частный обвинитель имеет в деле собственный интерес, являясь прежде 

всего потерпевшим от преступления. Исходя из этого объективно невозможны 

замена частного обвинителя другим и создание группы частных обвинителей для 

поддержания обвинения.  

Предлагаем сформулировать процессуальный статус частного обвинителя 

в рамках ст. 43 УПК РФ, изложить в данной статье его конкретные права и 

обязанности. 

Отказ частного обвинителя от обвинения в том смысле, в каком он с 

очевидностью предполагался законодателем (то есть когда частный обвинитель 

после анализа доказательств убедился, что обвинение не подкрепляется 

собранными по делу доказательствами), в практической деятельности имеет 

место в крайне редких случаях. Все прочие аспекты деятельности, 

соответствующие государственному обвинению, - выдвижение, 

формулирование и поддержание обвинения, в том числе путем составления 

соответствующих процессуальных документов, собирание доказательств - 

частным обвинителем в реальной правоприменительной деятельности не 

осуществляются как из-за отсутствия у него государственно-властных 
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полномочий, так и вследствие элементарной нехватки юридических знаний. В 

результате частный обвинитель вынужден пользоваться для указанных целей 

услугами адвоката. Однако упразднение частного обвинителя как 

самостоятельного участника уголовного судопроизводства нецелесообразно, 

поскольку это нарушит состязательность процесса [8, с. 63]. 

Основной целью судопроизводства по делам частного обвинения является 

именно примирение, а не привлечение лица к уголовной ответственности. Как 

указано в ч. 6 ст. 319 УПК РФ, судебное заседание может быть начато только в 

том случае, если стороны не достигнут примирения.  

В уголовно-процессуальном смысле примирение означает невынужденное 

и добровольное заявление потерпевшего о нежелании дальнейшего продолжения 

уголовного преследования (не требуется достигать некоего "прощения"). Такой 

подход подтверждается сложившейся правоприменительной практикой [5]. 

Законодатель подробно не регламентировал саму примирительную 

процедуру по делам частного обвинения, которая должна проводиться мировым 

судьей, ограничившись ссылкой в частях 4, 5 и 6 ст. 319 УПК РФ на то, что при 

судопроизводстве по делам частного обвинения мировой судья разъясняет 

сторонам возможность примирения. В случае поступления от них заявлений о 

примирении производство по уголовному делу прекращается постановлением 

мирового судьи. Если примирение не достигнуто, то мировой судья назначает 

рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. С учетом вышеуказанных 

положений УПК РФ представляется, что необходима законодательная 

разработка правил проведения согласительной упрощенной судебной 

процедуры, основанной на принципах процессуального права и учитывающей 

конкретные задачи этого вида судебной деятельности. 

У практикующих юристов нередко возникает вопрос о том, по каким 

основаниям следует прекращать производство по делу частного обвинения. 

Судебная практика по данному вопросу не единообразна; нередки случаи 

вынесения судебных постановлений по делам частного обвинения на основании 

общей нормы (ст. 25 УПК РФ), а не специальной (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=321551&date=20.10.2019&dst=102208&fld=134
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Примирение по делам частного обвинения носит иную правовую природу. Оно 

не связано ни с заглаживанием причиненного преступлением вреда, ни с 

количеством совершенных лицом преступных деяний. Представляется, что в 

данном случае суду следует руководствоваться именно специальной нормой 

УПК РФ, то есть частью 2 статьи 20 УПК РФ, где указано, что уголовные дела 

частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его 

законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 

четвертой статьи 20 УПК РФ, и подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым [2, с. 20]. 

Кроме того, целесообразно детализировать деятельность судьи по 

достижении примирения потерпевшего с виновным (примирительные 

процедуры). Судья не вправе каким-либо образом склонять потерпевшего к 

отказу от уголовного преследования. Однако судья "должен создать условия для 

примирения - назначить время совместной явки сторон в суд, разъяснить их 

право на примирение, его условие и порядок, последствия их отказа от 

примирения и рассмотрения дела в суде, предложить сторонам примириться" [3, 

с. 21]. Судья обязан разъяснить последствия продолжения уголовного 

преследования, в том числе как непосредственные (осуждение лица, 

возникновение у него судимости), так и более отдаленные (например, 

невозможность для лица в будущем заниматься определенными видами 

деятельности вследствие полученной судимости). 

Остается сделать вывод, что несмотря на то, что дела частного обвинения 

не занимают очень большого места в структуре уголовного судопроизводства, 

тем не менее, существуют как теоретические, так и практические проблемы в 

этой области уголовного процесса. 

В ходе научного исследованиями нами изучались статистические данные 

о состоянии судимости в России по делам частного обвинения с 2016 г. по 1 

полугодие 2019 г. (см. Таблица 1), которые свидетельствуют, что количество 

осужденных по данной категории дел остается высоким. Это означает, что 

данный институт уголовного и уголовно-процессуального права требует 
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детального анализа, в том числе требует детального анализа практика 

применения его правовых норм для выработки рекомендаций по изменению 

законодательства в целях единообразного принятия судебных решений и 

исключения судебных ошибок. Также статистические данные судебного 

департамента свидетельствуют о том, что имеется необходимость в проведении 

дальнейших научных исследований, направленных на совершенствование и 

изменение действующего уголовно-процессуального законодательства, его 

дальнейшую детализацию, с целью снижения количества судебных ошибок по 

делам частного обвинения, так как количество измененных и отмененных 

приговоров суда по делам частного обвинения остается стабильно высоким (см. 

Таблица 2). 

Подводя итог, мы хотели бы сформулировать несколько предложений по 

совершенствованию и углублению изучения этого института. 

В связи с тем, что заявление потерпевшего по делам частного обвинения 

является единственным основанием для возбуждения уголовных дел данной 

категории, но большинство потерпевших не имеют юридической подготовки и 

знаний в этой области, поэтому не могут надлежащим образом оформить 

заявление и полностью указать все обстоятельства дела, мы предлагаем, исходя 

из рекомендаций судов : 1) для вручения постановления о возврате заявления 

вызывать лицо, обратившееся с ним в суд, и в личной беседе разъяснить 

заявителю все требования к данному документу и обстоятельства, послужившие 

основанием для возврата; 2) разместить в общедоступных местах (рядом с 

образцами заявлений) комментарии к статьям Уголовного кодекса РФ. 

Поскольку большинство потерпевших не имеют юридического 

образования и практического опыта участия в суде первой инстанции по 

уголовным делам, на наш взгляд, верно было бы пойти по пути максимального 

обеспечения прав пострадавших лиц и внести изменение в ч. 1 ст. 319 УПК РФ, 

в которой необходимо предусмотреть обязанность суда вызвать лицо, подавшее 

заявление по делу частного обвинения, вручить постановление о возврате 
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заявления и в личной беседе разъяснить заявителю все требования к данному 

документу. В случае неявки лица, направить данное заявление по почте. 

Мы считаем необходимым внести изменения в УПК РФ, касаемо 

подсудности районным судам уголовных дел, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, 

в связи со сложностью процедуры возбуждения указанных дел. Было бы верным 

с точки зрения оказания помощи потерпевшему, чтобы дознаватель при наличии 

к тому оснований, в частности, при наличии безусловного волеизъявления 

потерпевшего, выраженного в виде ходатайства, возбудил уголовное дело 

частного обвинения, произвел предварительное расследование в форме дознания 

и передал бы мировому судье или судье районного суда обвинительный акт уже 

расследованного уголовного дела. 

Частный обвинитель является особым участником производства по делам 

частного обвинения. В связи с несколькими определениями, данными в УПК РФ, 

мы предлагаем изменить определения частного обвинителя, которое содержится 

в статье 5 УПК РФ на следующее: частный обвинитель – это потерпевший и (или) 

законный представитель, представитель и (или) представитель по делам 

частного обвинения. Предлагаем сформулировать процессуальный статус 

частного обвинителя в рамках ст. 43 УПК РФ, изложить в данной статье его 

конкретные права и обязанности.  

В целях совершенствования механизма защиты прав и законных интересов 

частного обвинителя предлагаем следующие рекомендации: в случаях, если 

частный обвинитель не может пригласить юридически квалифицированного 

представителя (защитника) ввиду отсутствия у него финансовых средств или 

тяжелого материального положения, обеспечить участие защитника судом, с 

компенсацией расходов на оплату его труда за счет средств федерального 

бюджета. 

Целесообразно также подробно описать деятельность судьи по 

достижению примирения потерпевшего с виновным (примирительные 

процедуры), поскольку основной целью при производстве дел частного 

обвинения является именно примирение сторон.  
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Как уже было сказано выше, у практикующих юристов нередко возникает 

вопрос о том, по каким основаниям следует прекращать производство по делу 

частного обвинения. Судебная практика по данному вопросу не единообразна; 

нередки случаи вынесения судебных постановлений по делам частного 

обвинения на основании общей нормы (ст. 25 УПК РФ), а не специальной (ч. 2 

ст. 20 УПК РФ) Примирение по делам частного обвинения носит иную правовую 

природу. Оно не связано ни с заглаживанием причиненного преступлением 

вреда, ни с количеством совершенных лицом преступных деяний. 

Представляется, что в данном случае суду следует руководствоваться именно 

специальной нормой УПК РФ, то есть частью 2 статьи 20 УПК РФ 

В законодательстве отсутствует примерный перечень процессуальных 

действий, форм оказания мировым судьей содействия сторонам в собирании 

доказательств УПК РФ не содержит. Возложение обязанности по сбору всех 

необходимых для суда сведений непосредственно на потерпевшего, к тому же не 

обладающего необходимыми юридическими знаниями, представляется 

неоправданным. Предлагаем внести изменения в законодательство, которые 

позволяли бы суду право по собственной инициативе совершать процессуальные 

действия, направленных на получение новых доказательств. При этом суд 

должен действовать объективно и не занимать позицию потерпевшего или 

обвиняемого. 

С учетом всего вышеизложенного, производство по делам частного 

обвинения по-прежнему остается актуальным событием в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве РФ. Углубленное изучение данного института 

даст новые толчки для его развития и рационального использования в уголовном 

судопроизводстве. 
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Приложения 

Таблица 1. Данные судебной статистики Судебного Департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации о состоянии судимости в России. 

 
Вид преступления Число 

осужденных за 

2016 год 

Число 

осужденных за 

2017 год 

Число 

осужденных за 

2018 год 

Число 

осужденных за 

1 полугодие 

2019 года 

Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью 

 Ч.1 ст. 115 

3261 2796 2453 1075 

Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым 

административному 

наказанию 

 Ст. 116.1 

- 296 922 620 

Клевета  

Ч.1 ст. 128.1 

104 73 69 30 

 

Таблица 2. Данные судебной статистики, связанные с отменой и изменением 

судебных решений судов первой инстанции, вынесенных по делам частного 

обвинения. 

 
  2017 год  2018 год 1 полугодие 

2019 года 

Количество 

отмененных 

приговоров 

Обвинительные 

приговоры 

12 203 95 

Оправдательные 

приговоры 

5 104 41 

Всего 17 307 136 

Количество измененных приговоров 11 74 28 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в статье исследуется вопрос назначения и применения судебного 

штрафа, как меры уголовно-правового характера. В работе анализируются 

условия освобождения от уголовной ответственности. В статье рассматривается 

вопрос сущности и природы судебного штрафа. На основе анализа нормативно-

правовых актов, доктрины, судебной практики исследуются вопросы порядка 

определения размера и сроков уплаты судебного штрафа. Исследуются также 

функции судебного штрафа, как института уголовной ответственности. Автором 

выражается собственная оценка по ряду дискуссионных вопросов. 

Ключевые слова: судебный штраф, мера уголовно-правового характера, 

освобождение от уголовной ответственности. 

 

PROBLEMAL ISSUES OF THE APPOINTMENT OF A JUDICIAL FINE IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: The article examines the issue of appointment and application of a court 

fine as a measure of a criminal-legal nature. The paper analyzes the conditions for 

exemption from criminal liability. The article deals with the essence and nature of the 

court fine. On the basis of the analysis of normative legal acts, doctrine, judicial 
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practice, the questions of the procedure for determining the amount and terms of 

payment of a court fine are investigated. The functions of a court fine as an institution 

of criminal responsibility are also investigated. The author expresses his own 

assessment on a number of controversial issues. 

Key words: a court fine, a measure of a criminal-legal nature, exemption from criminal 

liability. 

 

Одним из направлений развития современного законодательства является 

совершенствование норм уголовного законодательства, регламентирующих 

освобождение от уголовной ответственности. Федеральным законом «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ [1] в Уголовный кодекс Российской Федерации [2] (далее – УК 

РФ) были внесены изменения, которые ввели институт судебного штрафа. 

Поэтому нам представляется важным проанализировать доктрину, судебную 

практику, нормы законодательства, регламентирующие вопрос освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Согласно ст. 76.2 УК РФ одним из видов освобождения от уголовной 

ответственности является освобождение с назначением судебного штрафа. 

Данный институт, как подчеркивается в диссертационных трудах, является 

новым институтом российского законодательства, не заимствованным из права 

иностранных государств [3]. Он представляет собой денежное взыскание. По 

своей природе судебный штраф выступает не видом наказания, как штраф по ст. 

46 УК РФ, а иной мерой уголовно-правового характера. Понятие иной меры 

уголовно-правового характера не закрепляется в законе. Данный момент в науке 

считается недостатком современного законодательства, потому что данное 

правовое явление отличается от наказания основанием, сущностью и целью [4, 

5].  
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Для освобождения от уголовной ответственности должны соблюдаться в 

совокупности следующие условия:  

1) Преступление должно относиться к категории небольшой или средней 

тяжести.  Лицо должно впервые совершить преступление. В соответствии с п. 

16.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» [6] (далее – 

ППВС 19) данное правило считается соблюденным и тогда, когда лицо 

одновременно совершает впервые два преступления. 

2) Лицо возместило ущерб или иным образом загладило вред. Ко второму, 

как разъясняет п. 2.1, п. 10 ППВС 19 относится возмещение вреда как в денежной 

форме, так и в натуральной. 

Дискуссионным вопросом является отнесение судебного штрафа к видам 

освобождения от уголовной ответственности. Противники данной идеи, 

например, В.М. Степашин, приводят аргумент, касающийся того, что судебный 

штраф является иной мерой уголовно-правового характера и возлагает на лицо 

обязанности, поэтому он не может считаться полным освобождением [7, 8]. По 

нашему мнению, освобождение с назначением судебного штрафа, является 

видом освобождения от уголовной ответственности, потому что последствий, 

появляющихся от применения уголовного наказания (например, судимости), не 

возникает. К тому же судебный штраф подпадает под определение освобождения 

от уголовной ответственности, данное в п. 1 ППВС 19 в соответствии с которым 

под ним понимается отказ государства от ее реализации (от осуждения и 

применения наказания).  

Еще одной проблемой освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа является диспозитивность нормы ст. 76.2 УК РФ, 

которая создает возможность усмотрения со стороны компетентного органа. Как 

подчеркивают некоторые авторы, успех применения данной нормы зависит от 

вовремя выстроенного диалога с потерпевшим [9, 10].  



 

410 
 

Определение размера судебного штрафа регламентируется ст. 104.5 УК РФ 

и включает в себя следующие правила: 

1) Если в санкции нормы особенной части УК РФ имеется наказание в виде 

штрафа, то судебный штраф не может превышать его половину. В случае, когда 

такая норма отсутствует, то его размер не может быть более 250 тысяч рублей. 

2) При назначении судебного штрафа учитывается имущественное 

положение освобождаемого лица и возможность получения им дохода, а также 

категория преступления. 

Выше в нашей статье было сказано, что ст. 76.2 УК РФ применяется и в 

случае, когда одновременно совершаются два преступления. Но вопрос 

определения размера судебного штрафа при данных условиях законодателем не 

урегулирован, что является пробелом. На практике судебный штраф назначается 

единый для нескольких эпизодов. В некоторых случаях определяют размер 

штрафа по каждому из преступлений, а затем путем частичного или полного 

сложения определяют единый размер судебного штрафа. В данном случае по 

аналогии применяется ч. 2 ст. 69 УК РФ. Однако в п. 9 Обзора судебной практики 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

(статья 76.2 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля 2019 г.) 

[11] (далее – Обзор) Верховный суд РФ подчеркивает, что при назначении 

судебного штрафа необходимо исходить из санкции статьи, устанавливающей 

наиболее строгую ответственность. Так, например, по делу в отношении П., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 116 (в 

редакции от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), ч. 1 ст. 166 УК РФ Ленинский 

районный суд г. Кирова постановлением от 19 января 2017 г. назначил судебный 

штраф в размере 5 тыс. рублей. 

Важным моментом является и срок уплаты судебного штрафа, который 

согласно ч. 2 ст. 104.4 УК РФ определяется самостоятельно судом. Отсутствие 

пределов срока может привести к злоупотреблению правом со стороны судьи. 

Например, в постановлении № 1-71/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-

71/2019 [12] Плавский районный суд Тульской области установил срок уплаты 



 

411 
 

штрафа равный двум месяцам. А Таштагольский городской суд Кемеровской 

области по делу № 1-351/19 установил срок равный одному месяцу 

(постановление № 1-351/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-351/2019) [13]. 

Нарушение сроков уплаты без уважительных причин влечет отмену судебного 

штрафа и привлечение лица к уголовной ответственности. Уважительными 

причинами согласно абз. 4 п. 19 ППВС 19 является нахождение лица на 

стационарном лечении, утрата заработка не по вине лица (например, увольнение 

в результате ликвидации организации). 

Введение данной меры породило среди ученых неоднозначную оценку и 

споры. Но впоследствии она стала активно применяться на практике [14]. 

Согласно Обзору в 2017 г. число лиц, освобожденных от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, составило 20639 человек, а за 

2018 год – 33329 человека. Причем эта мера применялась повсеместно во всех 

субъектах, а не в отдельно взятых регионах. Данная мера применялась в 

основном за совершение хищений в различных их формах. 

Теперь рассмотрим процессуальные вопросы освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Согласно ст. 25.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [15] (далее – УПК РФ) 

процессуальным основанием является: на стадии досудебного производства – 

решение суда о назначении судебного штрафа, ходатайство следователя, 

дознавателя вынесенное с согласия руководителя следственного органа и 

прокурора соответственно, а на стадии судебного разбирательства – только 

решение суда. Глава 51.1 УПК РФ регламентирует процедуру прекращения 

уголовного дела. Стоит подчеркнуть, что согласие потерпевшего на 

прекращение не требуется, а согласие обвиняемого является необходимым 

условием, потому что данное основание является нереабилитирующим.  

Как подчеркивает Н. С. Луценко, судебный штраф играет важную роль в 

правовой сфере, потому что он одновременно отвечает интересам различных 

участников процесса: 
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1) для потерпевшего представляет интерес быстрое рассмотрение дела и 

возмещение вреда, которые имеют место быть при назначении судебного 

штрафа; 

2) для государства судебный штраф является одним из источников 

финансирования; 

3) для освобождаемого это является средством минимизации негативных 

последствий. 

Можно подчеркнуть, что институт судебного штрафа выполняет 

восстановительную и поощрительную функции. 

Итак, мы можем сделать вывод, что судебный штраф, как мера уголовно-

правового характера, широко применяется правоприминителем. В современном 

законодательстве существуют пробелы по вопросу порядка назначения 

судебного штрафа при совокупности преступлений, а также нормы, 

предоставляющие возможность усмотрения по срокам уплаты и размеру 

судебного штрафа. Данные обстоятельства на практике являются 

коррупциогенными факторами. Часть пробелов восполняется судебной 

практикой, а часть остается неурегулированной. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа относится к общим, 

диспозитивным, условным видам освобождений. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ БЛОКЧЕЙН (МАЙНИНГ) 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: за последние годы, рассматривая мировые тенденции, можно 

столкнуться с тем, что все чаще в новостных блоках, а также в тех или иных 

отраслях используется такое явление, как «блокчейн», однако его природа для 

граждан остается, весьма, туманной. Помимо того, что блокчейн используется в 

экономике, он используется и в различных правовых отраслях, что представляет 

немалую заинтересованность с точки зрения теории права, а также практики. 

В настоящей научной исследовательской работе, раскрывается понятие 

«блокчейн», а также находится ответ на один из весомых, с точки зрения права, 

вопросов: подпадает ли блокчейн под категорию правоотношений, связанных с 

результатом интеллектуальной деятельности, либо же данные правоотношения 

– это нечто совершенно иное и ему присущи иные свойства. В работе автором 

проводится правовой анализ Российского законодательства и законодательства 

ведущих зарубежных стран в области правового регулирования системы 

блокчейн. 

Ключевые слова: блокчейн, результат интеллектуальной деятельности, 

криптовалюта, система блокчейн, правовое регулирование блокчейна, база 

данных, майнинг. 
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TO THE QUESTION OF CRIMINAL LEGAL REGULATION OF 

OPERATIONS USING THE BLOCKCHAIN (MINING) SYSTEM UNDER 

THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: In recent years, considering global trends, one may come across the fact 

that more and more often in news blocks, as well as in certain industries, such a 

phenomenon as "blockchain" is used, but its nature for citizens remains very vague. 

Also, it should be noted that in addition to the fact that the blockchain is used in the 

economy, it is also used in various legal sectors, which is of considerable interest from 

the point of view of the theory of law, as well as practice. 

In this scientific research work, the concept of "blockchain" is revealed, and also the 

answer to one of the weighty, from the point of view of law, questions is found: does 

the blockchain fall under the category of legal relations associated with the result of 

intellectual activity, or is this legal relationship something completely different and it 

has other properties. In this work, the author conducts a legal analysis of Russian 

legislation and the legislation of leading foreign countries in the field of legal 

regulation of the blockchain system. 

Key words: Blockchain, result of intellectual activity, cryptocurrency, blockchain 

system, legal regulation of blockchain, database, mining. 

 

Рассматривая блокчейн в разрезе Российского законодательства, следует 

отметить, что он косвенно фигурирует сразу в нескольких правовых актах, а 

именно в ФЗ № 162 «О стандартизации в РФ» от 19 июня 2015 г. [3], и ФЗ № 149 

«Об информации» от 27 июля 2006 г. [2]. Также посредством системы блокчейн 

были частично проведены выборы в Московскую городскую Думу 13 сентября 

2019 года. 

Ряд западных стран также внедряют блокчейн в свои избирательные 

системы и используют блокчейн при голосовании на выборах и референдумах. 

В частности, помимо Российской Федерации, выборы посредством данной 

технологии проводились в 2011 году в Казахстане и в 2008 и 2017 годах в 

Нидерландах [4, с. 3].  
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Однако, блокчейн используется не только в избирательных системах. 

Некоторые европейские страны, страны Азии и США внедряют в той или иной 

мере данную систему, указывая её в своих нормативных актах. К примеру, в 

США, Германии а также в Японии и ряде иных развитых стран официально 

функционирует и считается легальной такая фиатная, то есть необеспеченная 

золотом валюта, как криптовалюта, которая подразделяется на такие валюты как 

(BTC) BITCOIN; (ETH) ETHEREUM; (LTC) LITECOIN; (EOS) EOS, а также ряд 

иных.  

Вышеуказанные валюты создаются посредством так называемого 

«майнинга», то есть добычи новых блоков в блокчейне. И тут логичным 

напрашивается вопрос о том, а является ли это результатом интеллектуальной 

деятельности? Можно ли говорить о том, что данный результат подлежит 

правовой охране, в том числе и уголовной со стороны законодателя? 

В ответ на данный вопрос предлагаю прибегнуть к определению 

блокчейна, для прояснения картины и уже на основании него дать определенный 

вывод. 

К сожалению, законодатель не определяет на уровне закона под чем 

следует понимать блокчейн несмотря на то, что активно пользуется им, как 

например в ситуации с выборами в Московскую городскую думу, поэтому будем 

руководствоваться доктринальным определением о блокчейне. 

Блокчейн или blockchain, что в переводе с английского «цепочка блоков», 

представляет собой децентрализованную базу данных, в которой все записи 

(блоки) связаны между собой с помощью средств криптографии [5, с. 35]. 

Особенности блокчейна определены его основным принципом работы, который, 

на мой взгляд представляет весьма большую значимость уже в ближайшем 

будущем. Принцип блокчейна заключается в объединении цифровых записей в 

блоки. Сложные математические алгоритмы связывают эти блоки между собой 

в хронологическую криптографическую цепочку – новые блоки находятся в 

конце этой цепочки. Переставить блоки местами невозможно – система 

отвергнет такое действие по причине несоответствия временной метки и 
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структуры. Алгоритм работы системы блокчейн заключается в процессе 

шифрования данных (хешировании), который осуществляет компьютерная сеть, 

состоящая из большого количества компьютеров. Данные распределяются 

между участниками сети по принципу торрентовой раздачи файлов.  

Компьютеры производят расчёты, получают определённый результат и 

присваивают блоку данных уникальную подпись (сигнатуру) – это что-то вроде 

отпечатка пальца или подписи, как это можно наблюдать в настоящее время вне 

электронной сферы, в привычной нам сфере подлинности тех или иных 

документов в натуре. Реестр обновляется и образовывается новый блок данных, 

изменить которые в дальнейшем будет невозможно. А значит, невозможно будет 

их подделать. Единственная возможная в блоке операция – это добавление в него 

новых записей. Реестр обновляется одновременно на всех компьютерах сети, что 

порождает в свою очередь новую ветку в системе, тем самым любые изменения 

в блоке мгновенно определяются, тем самым следует отметить, что это в 

дальнейшем может послужить отличной правовой охраной банковских счетов, а 

также баз персональных и иных данных. 

Рассматривая же практическую составляющую, отметим, что блокчейн — 

это база данных, которая представляет собой цифровой реестр осуществлённых 

сделок, транзакций, выполненных контрактов. Иными словами, с помощью сети 

блокчейн можно хранить любые данные, которые нуждаются в отдельной записи 

и возможности проверки в будущем – начиная от кредитов и заканчивая учётом 

заключения и расторжения браков. Преимущество хранения данных таким 

образом заключается в том, что реестр данных распределён по сотням и тысячам 

компьютеров всего мира, а не хранится на каком-то одном сервере. Благодаря 

этому информация, хранящаяся в реестре, остаётся прозрачной и всегда 

актуальной для всех пользователей этой сети блоков. 

Теперь обратимся к немаловажному и актуальному на данный момент 

явлению, как майнинг, поскольку майнинг как раз-таки и порождает создание 

тех самых блоков. Майнинг представляет собой деятельность по созданию новых 

структур, то есть новых блоков, о которых мы уже говорили выше в блокчейне 
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для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, а также 

функционирования баз данных. По своей сущности, майнинг представляет собой 

решение определенных задач или примеров, которые ставятся перед 

компьютером или несколькими компьютерами.  

Блок, из которого состоит блокчейн, представляет собой определенного 

рода алгоритм или уравнение, которое содержит транзакции. Данные транзакции 

проверяются большим количеством майнеров на подлинность. Майнеры 

проводят множество вычислений над блоком и проверяют их на тождество по 

принципу, «кто быстрее всех завершит эти вычисления», после вычислений 

майнер закрывает блок и получает награду. Таким образом, мы сталкиваемся с 

тем, что так называемые майнеры осуществляют надзорную функцию, проверяя 

ту или иную транзакцию на её подлинность и соответствие предыдущему блоку.  

Итак, как уже нами было определено выше, блок состоит из множества 

данных, которые записываются в виде набора символов. Теперь определим 

структуру такого блока. Каждый блок берет свое начало с «заголовка», в котором 

прописывается информация как о текущем, так и о предыдущем блоке. Помимо 

этого, в блок вносится информация о каждой транзакции, записываемой в блоке. 

Транзакции, или операции в блоке записываются по такой системе: 

сначала просчитываются общие хэши всех транзакций в текущем блоке, затем 

рассчитываются хэши от суммы хэшей этих транзакций, рассчитываются хэши 

от суммы получившихся хэшей и далее по схеме, пока не будет рассчитан один 

общий хэш. Когда всё это выполнено и проверено, что данные достоверны, 

работа над блоком завершается, майнер получает свою награду и начинает 

работать над следующим блоком и так далее.  

Таким образом майнер посредством вычисления и проверки той или иной 

транзакции на тождественность создает новый блок, который кольцуется в 

общей системе блокчейн, то есть цепочке таких блоков, взамен получает 

определенную награду, или комиссию, которая определяется ещё до создания 

блока. Тем самым, рассматривая данные правоотношения с точки зрения права, 

мы наблюдаем, что по сути, майнер оказывает возмездное оказание услуг, 
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поскольку, майнер обязуется по заданию заказчика оказать услуги (то есть 

проверить на тождественность транзакцию и создать новый блок), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги (то есть оплатить майнеру комиссию) [1, ст. 779] 

И тут напрашивается весьма разумный вопрос можно ли считать проделанную 

майнером работу, а именно создание блока данных в блокчейне результатом 

интеллектуальной деятельности? 

Для ответа на данный вопрос, следует прибегнуть к положениям 

действующего Российского законодательства. Положения нормы статьи 1225 

свидетельствуют о том, что: «Результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью), являются:.. программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных …» [1, ст. 1225]. 

Также следует отметить, что «Интеллектуальные права не зависят от права 

собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором 

выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации», в силу положений пункта 1 статьи 1227 части 

четвертой ГК РФ [1, п. 1 ст. 1227].  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что блокчейн и майнинг 

подпадает по данную категорию, поскольку по своей структуре, в блоке 

содержится определенная информация, так называемая транзакция.  

Однако тут укажем, что в настоящее время в мире блокчейн стремительно 

развивается за счёт развития такого явления, как криптовалюта, которая 

добывается посредством майнинга. В свою очередь, как уже было указано выше 

ряд зарубежных государств уже сейчас закрепляют данный институт, как 

отдельную правовую подотрасль.  

Так, в частности, Штат Нью-Йорк, в своем «New York Codes, Rules and 

Regulations», или «Свод Законов, правил и Положений штата Нью-Йорк» 

содержит «§ 200. Virtual Currencies», в котором приравнивает блокчейн 

операции, связанные с майнингом криптовалют к предпринимательской 
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деятельности, подлежащей лицензированию. Таким образом, США уже в 

настоящее время предоставляет возможность развития данной отрасли, а также 

внедрения данного института в государственную систему. 

К сожалению, в Российской Федерации данному институту не уделяется 

должного внимания, поскольку в настоящее время такая отрасль, хотя и 

формально подпадает под защиту гражданско-правового характера в силу норм 

части четвёртой Гражданского кодекса РФ, однако на практике, можно 

столкнуться с тем, что криптовалюта и операции посредством блокчейна 

(майнинг) в настоящее время не функционирует, ввиду отсутствия её 

нормативного закрепления. 

Ограниченное правовое регулирование блокчейн является отечественной 

проблемой. Определенной сложностью является отсутствие стандартов, которые 

законодательно утверждены мировым сообществом. Затруднения создает 

постоянное развитие технологии. Кроме финансовых транзакций ее применяют 

для решения следующих задач: добычи биткоина и других криптовалют 

(майнинга); накопления, хранения капитала; содержания реестров данных; 

осуществления хозяйственной, торговой, общественной деятельности без 

посредников. В настоящее время в Государственную Думу внесено более 27 

законопроектов, касательно внедрения блокчейн [6, с. 14].  

Таким образом, на мой взгляд, для более стремительного развития данной 

системы и соответственно Российской Федерации существует необходимость 

внедрения в государственную систему, такой системы, как блокчейн и майнинг. 

Считаю необходимым напрямую закрепить его в Российском законодательство, 

по примеру западных и южных развитых государств майнинг криптовалют. 

Усматривается целесообразным разработать ряд положений, касательно 

блокчейна.  

Для начала следует разработать законопроект «О лицензировании 

финансовых операций, связанных с системой блокчейн (майнинга)», в котором 

предусмотреть процедуру лицензирования деятельности, связанной с 

финансовыми операциями с применением блокчейн системы (майнинга). Также 
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в данном законопроекте следует разработать механизмы лишения данной 

лицензии и срок её выдачи.  

Вышеуказанные изменения также влекут за собой изменение и в структуре 

органов исполнительной власти. Необходимо внедрить в систему органов 

исполнительной власти субъекта РФ уполномоченный орган, который будет 

курировать деятельность таких организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Лицензирование такой деятельности также следует отдать в 

компетенцию данного органа. 

В настоящее время посредством системы блокчейн, а именно 

криптовалюты осуществляются незаконные сделки, связанные с приобретением, 

сбытом, распространением наркотических средств, оружия, человеческих 

органов через порталы Darknet. Это в свою очередь также негативным образом 

отражается и остается незамеченным со стороны правового регулирования и 

контроля органов государственной власти. В связи с этим, целесообразно 

предусмотреть ряд норм, которые обеспечивают законный оборот криптовалюты 

в стране, поскольку в настоящий момент оборот криптовалюты в Российской 

Федерации является незаконным.  

Таким образом, следует предусмотреть механизм регулирования 

криптовалюты, посредством создания единого реестра криптовалюты и 

собственников криптовалюты, проведя аналогию с акциями и облигациями. Это 

в свою очередь позволит взымать налоги с владельцев криптовалюты, а также 

осуществлять контроль со стороны государства. Для более тщательного 

контроля, исходя из вышеуказанного подлежит предусмотреть уголовную 

ответственность за незаконный оборот криптовалюты на территории РФ, а также 

на серверах, расположенных на территории РФ и ведение майнинга без 

лицензии. Вышеуказанные изменения позволят легализовать криптовалюту и 

майнинг, а равно контролировать данную отрасль со стороны законодателя.  

Таким образом, в настоящее время блокчейн следует относить к молодой 

подотрасли права. Отвечая на вопрос, касательно того, является ли сама система 

блокчейна результатом интеллектуальной деятельности, подытожим, что 
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данную деятельность можно расценивать как результат интеллектуальной 

деятельности, которая нуждается в контроле со стороны государства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы коррупционных проявлений в 

системе высшего образования, проводится классификацию данных проявлений 

в зависимости от субъекта коррупционного правонарушения – абитуриента, 

обучающегося или администрации образовательной организации, исследуется 

проблемы коррупционной составляющей при прохождении учебным 

учреждением высшего образования процедуры лицензирования и аккредитации, 

в ходе государственных и муниципальных закупок.  
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THE MAIN TYPES OF CORRUPTION IN THE HIGHER EDUCATION 

SYSTEM AND WAYS TO COUNTER THEM 

Annotation: The article examines the issues of corruption in the higher education 

system, classifies these manifestations depending on the subject of the corruption 

offense - an applicant, student or administration of an educational organization, 

investigates the problems of the corruption component when an educational institution 

of higher education undergoes licensing and accreditation procedures, during state and 

municipal purchases. 

The experience of using the distance learning system allowed the authors to conclude 

that corruption risks are reduced in the absence of direct contact with the teaching staff 

and the administration of the educational institution. 

Key words: corruption, bribery, higher education institutions, licensing, accreditation, 

public procurement, municipal procurement, legal framework, countermeasures. 

 

Современное мировое сообщество обеспокоено порождаемыми 

коррупцией проблемами и угрозами для стабильности и безопасности общества, 

что в свою очередь, подрывает демократические институты и ценности, 

этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и 

правопорядку. 

Коррупция разрушает внутреннюю стабильность и безопасность общества, 

приводит к значимым и ощутимым потерям в социально-экономическом и 

политическом развитии. Поэтому готовность к эффективной борьбе с ней 

рассматривается мировым сообществом в качестве главного показателя 

цивилизованности государства, его приверженности демократическим основам 

и ценностям [1]. 

Несмотря на многочисленные усилия, предпринимаемые правительством 

Российской Федерации по разработке правовых механизмов 

противодействующих коррупции и их внедрению в деятельность органов 

исполнительной власти, распространение коррупции во всех сфера 
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общественных отношений продолжает оставаться актуальной проблемой 

развития современного российского общества и государства. 

Так, согласно данным Главного информационно-аналитического центра 

МВД России за календарный 2019 год было совершено 30,9 тысяч преступлений 

коррупционной направленности, что на 1,6 % больше, чем за аналогичный 

период 2018 года [2]. 

Также Генпрокуратура России зафиксировала в 2019-2020 году изменение 

в общей структуре коррупционной преступности: фактов дачи взятки было 

выявлено на 35,4% (605 преступлений) больше, а посредничества при даче 

взяток – на 46,4 % (на 326 преступлений) больше [3]. Количество нераскрытых 

уголовных дел, возбужденных по статьям о взяточничестве, выросло в три раза 

в России за полгода 2020. За это время нераскрытыми остались 782 

преступления, рост составил 200,8 % [4]. 

На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации 

были опубликованы сведения о выявлении коррупционных преступлений в 

различных сферах российского общества – из почти 6,5 тыс. уголовных дел о 

коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 752 сотрудника Министерства 

внутренних дел (МВД), 476 представителей органов местного самоуправления, 

181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 

84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Кроме этого, 

к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников 

Следственного комитета РФ (СК) [5]. 

Несмотря на всю открытость статических данных правоохранительных 

органов, мнение граждан заметно различается от опубликованной статистики 

силовых ведомств.  

Так, опираясь на данные ВЦИОМ, одной из крупнейших организаций, 

проводящих опросы общественного мнения, россияне считают медицинскую 

отрасль, ГИБДД, сферу ЖКХ, полицию, судебную систему и прокуратуру 

самыми коррупционными сферами современного российского общества [6]. 
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Среди традиционно подверженных коррупции социальных институтов 

большинство граждан отмечают и систему образования. 

На проблемы коррупции в сфере образования обращают своё внимание и 

международные организации. Так, ЮНЕСКО считает, что коррупция в системе 

образования ведет к утечке миллионов долларов из системы образования, что 

приводит к большому числу детей, лишенных возможности получить 

образование в связи со злоупотреблениями и серьезной недостаточностью 

этических норм. 

На основании вышеизложенного, представляется, что исследование 

проблем и анализ правовых основ противодействия коррупции в высших 

учебных заведениях, остается по-прежнему актуальным.  

Тем более, что Министерство науки и высшего образования в очередной 

раз признает наличие данного явления в курируемых сферах. Так, бывший 

министр ведомства Михаил Михайлович Котюков заявил, что получил около 600 

обращений с жалобами на коррупцию в вузах в 2019 году [7]. 

Среди важных факторов обусловливающих актуальность настоящего 

исследования следует учитывать мнение российских правоведов, которые  

отмечают, что уровень коррупции в системе российского образования уже 

приближается к критической отметке [8, с. 158]. 

Масштабы коррупции только на этапе поступления в вузы оцениваются в 

объеме от 520 млн. долл. до 1,5 млрд. долл. Эта сумма равносильна той, что 

расходуется нашими гражданами на коррупционные платежи ежегодно в вузах. 

Таким образом, коррупционную составляющую можно сопоставить с бюджетом 

небольшого государства. 

Например, одним из самых громких дел на начало 2020 года стало дело о 

«подозрении во взятке ректора воронежского университета и его заместителей». 

Так, они подозревались в получении не менее 70 миллионов рублей [9]. 

Условно коррупцию в высших учебных заведениях можно поделить на два 

типа: 1) когда субъектами выступают абитуриенты и обучающиеся; 2) когда 

субъектами выступает сама администрация учебного заведения. 
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Основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» [10] и 

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» [11]. 

Указанные нормативные акты формируют единый подход к обеспечению 

работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях 

независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, 

отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. 

Далее предлагаю более подробно рассмотреть и проанализировать 

вариативность коррупционных схем в системе высшего образования, а так же 

механизмы противодействия им. 

В случае лицензирования и аккредитации вузов администрация выступает 

в качестве взяткодателя, при этом взяткополучателем выступают представители 

органов управления образования. Данная проблема заключается в том, что 

процедура лицензирования или аккредитации вуза чрезвычайно 

бюрократизирована. Чтобы подготовить учебное заведение к аккредитации, 

требуется огромное количество документов, а критерии для прохождения этих 

процедур порой не до конца ясны. Данная ситуация вводит учебные заведения в 

очень шаткую ситуацию, что чаще всего вынуждает администрацию 

«договариваться» с помощью денег. 

Данная проблема имеет более опасные социальные последствия, ведь 

учебное заведение, которое получило аккредитацию за счет дачи взятки, будет 

выпускать специалистов низкого профессионального уровня. 

Работу любого учебного заведения невозможно распланировать так, что 

бы потом не было каких-либо несоответствий в документах. Это связано с тем, 

что функционирование высшего учебного учреждения зависит от огромного 

множества его структурных элементов, которые порождают между собой 

обширный документооборот. Как правило, при лицензировании учебного 

заведения требуется подготовить огромное количество различного рода 
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документов, их общее количество может заполнить целый кабинет средних 

размеров,  поэтому какие-либо ошибки и неточности найдутся неизбежно. 

Необходимо отметить, что некоторые требования при оформлении 

документации, которые устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки на основании государственного стандарта выглядят 

откровенно «взятыми с потолка» и противоречащими основным целям и задачам 

образовательного процесса. Например, преподаватель и обучающиеся не могут 

договориться о том, чтобы посвятить дополнительное занятие какой-то теме, 

которая кажется им наиболее важной или требующей более подробного разбора, 

если это не предусмотрено рабочей программой дисциплины или, например, не 

могут обсуждать только что вышедшие важные научные работы, если те не 

включены в список литературы необходимой для освоения дисциплины, 

утвержденный  заведующим библиотекой. 

Существенно сильнее, чем состояние документов, на исход процесса 

лицензирования учебного заведения влияет отношение экспертов. Иногда у 

проверяющих складываются хорошие отношения с представителями вуза – 

объекта проверки, и тогда процедура прохождения аккредитации превращается 

в совместное приведение документов по форме и содержанию в соответствие с 

требованиями экспертной комиссии. Благодушно настроенный эксперт может не 

только не заметить найденные ошибки, но и подсказать, как нужно правильно 

оформить ту или иную бумагу [12]. 

Несмотря на вышеизложенное, судебная практика не располагает большим 

количеством примеров, когда административное лицо высшего учебного 

учреждения пытается дать взятку сотруднику аккредитационной комиссии или 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  

Одним из резонансных случаев подобного противоправного деяния 

является признание главы Дагестана о том, что он давал взятку сотрудникам 

Рособрнадзора. Так, Рамазан Абдулатипов, во время выступления на форуме 

«Новое качество – новые цели» в Махачкале признался, что давал взятку 

сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 



 

430 
 

Противоправное деяние было совершено Абдулатиповым в период исполнения 

им обязанности ректора Московского государственного университета культуры 

и искусств. Приведем цитату из его выступления: «Я сталкивался с 

Рособрнадзором. Я сам давал взятку Рособрнадзору. А что вы смеетесь? Я был 

ректором университета, и что делать, если я не могу провести аттестацию 

нормально, по-человечески. Понимаете? Я вынужден был. Хотя я всегда был 

противником, но меня уговорили люди, сказали: "Мы провалим аттестацию". 

Надо было хотя бы немного им дать» [13]. 

Данное происшествие вызвало череду пикетов в Дагестане, а также 

массовые жалобы в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверки речи о даче 

взяток сотрудникам Рособрнадзора главой Республики Дагестан на наличие 

состава преступления. 

Такого рода ситуации, особенно те, которые вызывают огромный 

общественный резонанс, заставляют правительство реагировать и принимать 

комплекс мер по предупреждению данных преступлений. 

Так, Правительство Российской Федерации, в лице Сергея Сергеевича 

Кравцова (на момент своих слов являлся руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки) заявило о том, что необходимо 

совершенствовать систему лицензирования учебных заведений. Он подчеркнул, 

что аккредитация вузов может быть заменена оценкой качества подготовки 

студентов [14]. 

Все дело в том, что действие нынешней модели контрольно-надзорной 

деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021-м должна быть 

принята новая. Сейчас она находится в стадии обсуждения. 

В случае государственных и муниципальных закупок ситуация остается 

практически аналогичной. В ходе закупок государство или же образовательное 

учреждение может приобрести различную новую технику для лучшего 

обеспечения услуг образования, а администрация, в свою очередь, использовать 

данное имущество в своих личных целях. Например, приобрести дорогостоящие 
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компьютеры, ноутбуки или планшеты и часть из них передать в личное 

пользование своим родственникам.  

Основным регулятором отношений собственности выступает гражданское 

законодательство. Данная ситуация не стала исключением, так, законодатель 

предусмотрел комплекс мер, позволяющих противоборствовать упомянутому 

выше коррупционному преступлению. Так, статьи 296, 297, 298 ГК РФ 

закрепляют передачу технических средств (ноутбуков, планшетов) только через 

распорядительный документ органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, которые осуществляются свои правомочия от 

субъекта РФ или муниципального образования [15]. На основании данного акта 

ректор учебного заведения заключает  с определенными лицами акт передачи и 

только тогда ректор может передать имущество кому-либо. 

Также ещё один метод противодействия закреплен федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», главным принципом которого 

является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок 

[16]. Данный нормативный акт создает и ведет единую информационную 

систему, которая формирует, обрабатывает, хранит и предоставляет данные 

участникам контрактной системы в сфере закупок и осуществляет контроль за 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, условиях проектов контрактов, извещениях об осуществлении закупок. 

Нередки ситуации при которых возникают проблемы «кумовства», когда 

ректоры выбирают в качестве подрядчиков родственников, а иногда и сами 

могут являться владельцами компаний, которые предоставляют услуги, 

например, услуги по обеспечению питания.  

Нередко могут возникать ситуации, когда фирма-подрядчик может не 

успеть выполнить госконтракт к положенному сроку, в таком случае, учебное 

заведение должно расторгнуть с ней контракт. Но некоторые руководители таких 

организаций направляют крупный взнос администрации учебного заведения, а 
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те, в свою очередь, отказываются разрывать контракт. Ярким примером такого 

инцидента может послужить случай в Севастопольском государственном 

университете (СевГУ), где проректора вуза задержали при получении от 

предпринимателя второй части взятки в размере 2,4 миллиона рублей. Еще 

3,1 миллиона проректор получил в декабре 2019 года. 

Деньги были переданы директором фирмы, которая по госконтракту с 

Минобрнауки РФ выполняет строительство учебно-лабораторного корпуса и 

реконструкцию библиотеки СевГУ. Когда на счет компании был перечислен 

аванс, проректор потребовал передать ему 5,5 миллиона рублей. За эту сумму он 

пообещал не расторгать контракты в случае нарушения сроков, а также 

пролонгировать договоры с условием, что в дальнейшем ему будут передавать 

пять процентов всех платежей [17]. 

В данном случае также механизмом противодействия выступают  нормы 

Федерального закона № 44-ФЗ. Указанный правовой акт регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок. Так, согласно ст. 7 Закона в РФ обеспечен свободный и 

безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. 

Вся информация, которая размещается в единой информационной системе 

является полной и достоверной. 

Также существует проблема формирования справедливой системы 

стимулирующих выплат, призванных выполнять роль эффективной мотивации 

работников высшего образования, которая должна базироваться на рейтинговой 

оценке труда преподавателей. 

В данной сфере практически отсутствует какой-либо контроль. Схема 

подобного коррупционного деяния очень проста, один из сотрудников учебного 

заведения пользуется покровительством у ректора за какие-либо заслуги, не 

касающиеся образовательного процесса, а тот в свою очередь, получает 

денежные средства в виде ежемесячной премии к своей зарплате [18]. 
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Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 

«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях» 

утверждает перечень выплат стимулирующего характера.  

Данный нормативно-правовой акт устанавливает предельно обобщенные 

основания для назначения стимулирующих выплат, которые должны быть 

конкретизированы в трудовых договорах работников. Установленные критерии 

обладают высокой степенью субъективности и могут варьироваться в 

зависимости от того или иного образовательного учреждения. 

Согласно п. 2 разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, 

утвержденные вышеуказанным приказом выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти.  

Несмотря на принятый правительством комплекс мер, данные ситуации 

достаточно тяжело регулировать и предотвращать. Указанную проблему можно 

решить несколькими способами: 

1. Необходимо создать систему мониторинга учебной, научной и 

методической деятельности преподавателей, к которому будет доступ у 

Рособрнадзора и правоохранительных органов. Главным принципом 

стимулирующих выплат будет являться – открытость и их прозрачность. Данный 

мониторинг будет включать в себя сумму выплат и заслуги, за которые данные 

выплаты были назначены. В любой момент компетентные органы смогут 

обратиться к данной базе и проверить фактически начисленные выплаты 

сотрудниками и соответствие размера этих выплат рейтингу преподавателя.  

В случае, когда кому-то будут начисляться выплаты за заслуги, которые не 

касаются образовательного процесса, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки будет совместно с правоохранительными органами 
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проверять данные выплаты на наличие состава преступления и принимать меры 

по предотвращению конфликта интересов. 

2. Вменить в обязанность высшим образовательным учреждениям 

предоставлять отчеты Администрации субъекта или муниципального 

образования о результатах использования средств бюджета на произведенные 

стимулирующие выплаты.  

Перейдем к следующей форме, которую можно сравнить с гражданско-

правовой сделкой, где «взяткодателем» выступает абитуриент или 

обучающийся, а «взяткополучателем» – преподаватель или администрация 

учебного заведения. Именно этот конфликт интересов имеют в виду российские 

граждане, отмечая высокий уровень коррупции в системе образования. 

Участниками таких сделок выступают преподаватели, ректоры и другие 

административные работники, а также сотрудники министерства науки и 

высшего образования. 

Распространенной является ситуация, когда студенты преподносят 

администрации «некоторые благотворительные взносы», которые в свою 

очередь влияют на их шансы при заселении в переполненное общежитие, на 

решение вопросов о бесплатном обучении или при зачислении в вуз без 

вступительных испытаний. 

В судебной практике достаточно примеров, иллюстрирующих 

распространенность указанных преступлений в отечественном высшем 

образовании. Так, в кубанском вузе были арестованы три секретаря приемной 

комиссии, которые предлагали абитуриентам зачисление в вуз за деньги без 

сдачи вступительных испытаний. При всем этом полученные деньги они 

распределяли между должностными лицами и преподавателями учебного 

заведения [19]. В Дагестане были задержаны два представителя приемной 

комиссии одного из республиканских вузов, которые пообещали абитуриенту 

содействие при поступлении в вуз за определенное денежное вознаграждение 

[20]. 
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В качестве мер противодействия государство разработало базу 

Федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования. Данная система предназначена для регистрации пользователей в 

информационных системах Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки [21]. 

Данная система отправляет информацию обо всех абитуриентах, их 

среднем балле и итогах сдачи  ЕГЭ, в специализированную базу Рособрнадзора, 

который, в свою очередь, может проверить достоверность подданных данных. 

Ещё одним методом противодействия выступает ежегодные мониторинги 

вступительной кампании, которые образовательное учреждение после 

проведения приемной кампании отправляет в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки. Данный компетентный орган проверяет количество 

принятых на обучение студентов в соответствии с планом приема учебного 

заведения.   

Самым распространенным видом коррупции в высших учебных 

заведениях считаются ситуации, когда студенты по разным и далеко не всегда 

уважительным причинам не являются на учебные занятия, а после на 

экзаменационные сессии и пытаются их просто «проплатить», договариваясь при 

этом как с администрацией, так и с отдельными представителями  профессорско-

преподавательского сообщества. Анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод, что приговоры по получению и даче взятки составляют значительный 

процент в общем количестве дел, связанных с «вузовской коррупцией». 

Так, в Уфе бывшего доцента одного из вузов осудили за взяточничество и 

служебный подлог. Общая сумма незаконно вознаграждения составила более 

1,2 миллиона рублей. Женщину обвиняют в том, что она получала деньги через 

посредников за хорошие оценки за курсовые работы и экзамены. Также 

следствие установило, что студентам, которые уже «купили» себе оценку, нужно 
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было прийти на защиту курсовой работы и экзамен, сделать вид, что они 

выполняют письменное задание и обязательно сдать его [22]. 

При этом стоит отметить, что взяточничество встречается как в 

престижных вузах, обучающих десятки тысяч студентов в крупных городах, так 

и для небольших учебных заведений и филиалов университетов, 

осуществляющих образовательный деятельность в маленьких провинциальных 

городах. Так, большой общественный резонанс вызвала новость о возбуждении 

уголовного дела в отношении должностного лица одного из технических вузов в 

моем родном городе. 

Волжский городской суд приговорил 39-летнюю исполняющую 

обязанности заведующего кафедрой к полутора годам колонии общего режима. 

Исходя из материалов дела, руководитель кафедры, используя 

административный ресурс, получила лично и через посредника денежные суммы 

от 4,5 до 20 тысяч рублей. За это она проставила им зачеты и положительные 

оценки по экзаменам [23]. 

Разберем законодательные нормы, которые направлены на 

предотвращение подобного рода преступлений. 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», большинство обязанностей по противодействию коррупции 

кладутся на плечи организаций. Так, учебное учреждение должно назначать 

определенных должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений, вести тесное сотрудничество с 

правоохранительными органами, принимать кодекс этики и служебного 

поведения работников, предотвращать конфликт интересов. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2015 № 1107 закрепляет порядок уведомления работодателя работниками, 

замещающими отдельны должности на основании трудовых договоров в 

организациях о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов [24]. 
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Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации закрепляет специальный перечень должностей в организациях, 

работники которых обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей [25]. 

Сложившая эпидемиологическая ситуация в стране и мире вызвала 

необходимость перейти к дистанционному обучению во всех образовательных 

учреждениях. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение имеет огромное количество 

минусов, таких как: невозможность включения всех обучающихся в общее 

обсуждение; сложность организации групповой работы; недостаточная 

компьютерная грамотность; отсутствие у некоторых студентов доступа к 

интернету; огромные затраты времени на организацию технической стороны 

обучения; отсутствие гарантий самостоятельного выполнения учебных заданий.  

Однако наряду с перечисленными недостатками дистанционной учебы, 

одним из важнейших преимуществ такого способа проведения учебных занятий, 

а главное – приема зачетов, экзаменов и государственной итоговой аттестации, 

на мой взгляд, можно назвать существенное снижение уровня «бытовой 

образовательной коррупции» 

Поскольку доступ к системе дистанционного обучения, включая и 

результаты учебы каждого студента, имеет администрация образовательного 

учреждения и может предоставить этот доступ по требованию контролирующих 

и надзорных органов его сотрудникам, можно говорить об открытости и 

прозрачности такого способа обучения. Кроме того, в ситуации  

опосредованного контакта между преподавателем и обучающимся, возможность 

решения вопросов сдачи экзаменационной сессии с помощью коррупционной 

составляющей сводится практически к нулю.  

Также необходимо отметить роль Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31.10.2003 г. Данный элемент международной 
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системы устанавливает основополагающие принципы разработки и 

осуществления, и проведение эффективной и скоординированной политики 

противодействия коррупции [26]. 

Он также закрепляет возможность взаимодействие с соответствующими 

международными и региональными организациями в разработке и содействии 

осуществлению мер. Это взаимодействие может включать участие в 

международных программах и проектах, направленных на предупреждение 

коррупции. 

Таким образом, заметим, что главным последствием коррупции в высших 

учебных заведениях является подготовка кадров, которые не способны 

осуществлять адекватную профессиональную деятельность по полученным ими 

дипломам в связи с низким уровнем знаний по «купленным» дисциплинам.  

Детерминируют коррупцию в российском образовании сравнительно 

низкие официальные зарплаты в большинстве учебных заведений и, как 

следствие, низкий уровень жизни по сравнению с уровнем доходов коллег 

российских преподавателей практически всех зарубежных колледжей и 

университетов. Также значимым фактором провоцирующим коррупцию 

является отсутствие осуждения со стороны общества. Граждане, зная о весьма 

скромных зарплатах профессорско-преподавательского состава при высоком 

уровне занятости – многим преподавателям приходится выполнять учебную 

нагрузку в объеме полутора ставок, подрабатывать на курсах повышения 

квалификации и т.д. Ещё одним фактором является терпимое отношение 

общества к преступным попыткам педагогов увеличить свой доход, чем 

способствуют самооправданию коррупционеров. 

Рассмотрение темы о коррупции в образовании, а именно изучение 

действующего законодательства, правоприменительную практику и 

юридическую литературу позволило составить картину, которая отличается от 

сформировавшего сейчас общественного мнения. Так, средний российский 

обыватель считает, что плоскость коррупции в сфере образования находится в 

плоскости преподаватель – студент и ограничивается она рамками оценки 
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знаний. Однако это далеко не так. Если представить существующую в сфере 

образования коррупционную схему в виде пирамиды, то ее вершина с 

минимальными суммами оборота и будет олицетворять коррупционные связи 

преподавателя и студента. Основу же пирамиды образуют суммы, исчисляемые 

в миллионы рублей – это подкуп лиц, проводящих аккредитацию вузов и т.п.. 

Акцентирование внимание на преподавателях, как на основного бенефициара 

обусловлена рядом причин: во-первых, «близость» его фигуры к общественному 

сознанию; во-вторых, формирование общественного сознания средствами 

массовой информации о преподавателе вуза как наиболее алчной личности, и, 

наконец, существующая в настоящее время система статистической отчетности, 

которая позволяет «не заметить» коррупционные схемы среди чиновников от 

образования оперирующих миллионными суммами, но, в то же время 

«выставить на показ» преподавателя, получившего тысячу рублей. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТОВ АМНИСТИИ: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Аннотация: в статье на основе анализа нормативных правовых актов и научной 

литературы рассматриваются различные подходы к определению понятия 

«амнистия» в зависимости от практических условий ее применения и 

исследуются некоторые проблемы, связанные с принятием актов амнистии в 

современном государстве. Кроме того, в работе уделяется внимание анализу 

субъектов, потенциально правомочных издавать акты об амнистии, 

определяются различные подходы к толкованию сущности и содержательных 

признаков актов амнистии, указываются возможные противоречия в 

законодательстве, возникающие вследствие отсутствия четкого юридического 

базиса для принятия актов об амнистии в Российской Федерации.  На основе 

проведенного анализа делается вывод о необходимости закрепления понятия 
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амнистии в Конституции Российской Федерации и усовершенствования 

практики ее применения.  

Ключевые слова: амнистия, система права, нормативный правовой акт, 

правоприменительный акт, принципы уголовного права, освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, Государственная Дума. 

 

LEGAL CHARACTERISTICS OF AMNESTY ACTS: SOME 

CONTROVERSIAL ISSUES 

Annotation: In the article, based on the analysis of regulatory legal acts and scientific 

literature, the authors consider various approaches to the definition of the term 

“amnesty” depending on its practical conditions for its application and examine some 

of the problems of adopting amnesty acts in a modern state.  In addition, the study 

focuses on the analysis of subjects potentially entitled to issue amnesty acts, identifies 

various approaches to the interpretation of the essence and meaningful features of 

amnesty acts, identifies possible contradictions in the legislation arising from the lack 

of a clear legal basis for the adoption of amnesty acts in the Russian Federation.  Based 

on the analysis, it is concluded that it is necessary to consolidate the concept of amnesty 

in the Constitution of the Russian Federation and to improve the practice of its 

application. 

Keywords: amnesty, system of law, normative legal act, enforcement act, principles 

of criminal law, exemption from criminal liability and punishment, State Duma. 

 

Амнистия в переводе с греческого означает «прощение», которое в свою 

очередь трактовалось у римлян как «забвение перенесенной неправды». В 

настоящее время в законодательстве Российской Федерации (далее — РФ) не 

закреплена дефиниция амнистии, однако статья 84 Уголовного кодекса РФ 

(далее — УК РФ) [5] называет ее основные признаки и раскрывает уголовно-

правовое значение. Исходя из законодательной характеристики амнистии в УК 

РФ, она представляет собой такой акт Государственной Думы, который 

подразумевает освобождение «индивидуально неопределенного круга лиц, 
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совершивших преступление, от уголовной ответственности или от наказания, а 

с лиц, отбывших наказание за совершенное преступление, снимающий 

судимость» [6, c. 238]. Иными словами, акт об амнистии — это решение 

уполномоченного органа государственной власти об освобождении от уголовной 

ответственности или от наказания, либо о сокращении или замене более мягким 

видом наказания, либо освобождении от дополнительного вида наказания или 

снятии судимости, принятое в отношении индивидуально не определенного 

круга лиц [13].  При этом не будет преувеличением сказать, что акт амнистии 

является уникальным по своей правовой природе, поскольку охватывает 

несколько отраслей права и имеет признаки как нормативно-правового, так и 

правоприменительного акта.  

В науке теории государства и права принято считать, что акт применения 

— это документ, принятый уполномоченным органом и содержащий в себе 

индивидуально-властное предписание по отношению к лицу (группе лиц). Из 

данного определения следует, что правоприменительные акты могут носить 

подзаконный характер, так как являются актами, обладающими нормативной 

силой. При тщательном анализе становится понятно, что амнистия находится, 

условно говоря, в «парящем» состоянии над системой права РФ. Ни в одном 

законодательном акте нет ее четкого определения, вследствие чего возникает 

целый ряд спорных моментов и разногласий среди ученых-теоретиков по поводу 

юридической характеристики актов амнистии. Ключевой проблемой, 

касающейся определения оснований применения актов об амнистии, является 

отсутствие их четкого законодательного закрепления. Несмотря на то, что статья 

об амнистии включена в УК РФ, в его Общей части нет ни одного предписания, 

которое было бы обязательно для применения акта амнистии. Относительно 

освобождения от уголовной ответственности и наказания по амнистии 

уголовный закон хранит полное молчание, не давая никаких указаний по поводу 

тех оснований, в соответствии с которыми такое освобождение будет или не 

будет применяться к тому или иному кругу лиц. Данные вопросы решает орган, 

к компетенции которого отнесено принятие актов об амнистии, то есть 
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Государственная Дума РФ. Поскольку же никаких конкретных, оснований и 

принципов применения амнистии в УК РФ не установлено, то категории лиц, 

подпадающих под освобождение от уголовной ответственности или от 

наказания, определяются Государственной Думой исключительно по ее 

собственному усмотрению [16].  

При разработке закона об общих условиях применения амнистии 

необходимо учесть мнение Конституционного Суда РФ на этот счет, который, в 

частности, указал, что при издании акта амнистии Государственная Дума должна 

взвешивать конкурирующие конституционные ценности и, исходя из 

обеспечения их баланса, не может допускать, чтобы права других лиц были 

поставлены под угрозу нарушения [14]. Четкая процедура принятия актов об 

амнистии нужна для того, чтобы в случае несоблюдения процедурных правил, 

имеющих существенное значение и влияющих на принятие решения, 

констатировать противоречие этого решения Конституции. Вышеуказанная 

позиция была изложена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24 

апреля 2003 г. [3], предусмотревшего необходимость создания закона, который 

определит положение актов об амнистии в системе национального права.  

По мнению А. В. Мицкевича, «в системе официальных актов встречаются 

смешанные акты, в которых одновременно закреплены и нормативные, и 

индивидуальные предписания. Такие акты являются нормативными в той части, 

в какой они имеют правотворческий характер, и в соответствии с этим являются 

носителями юридических предписаний – формой права» [8, c. 17]. Эта 

характеристика подтверждает факт того, что амнистия — уникальный акт, 

включающий в себя нормативно-правовую и правоприменительную 

составляющую.  

Некоторые юристы, напротив, считают, что принятие постановлений об 

амнистии законодательным органом неприемлемо, поскольку это является 

явным нарушением принципа разделения властей в правовом государстве. 

Руководствуясь принципом осуществления правосудия только судом, они 

предлагают применять акт амнистии исключительно в судебном порядке, 
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поскольку в соответствии со статьей 118 Конституции РФ [1] только суд может 

осуществлять правосудие. Следовательно, если только суд способен признать 

человека виновным в преступлении, то лишь сам суд должен иметь и 

прерогативу освободить это лицо от наказания [11, c. 212]. Судебная власть в РФ 

является самостоятельной, а потому никакие другие государственные органы не 

имеют права вмешиваться в функции суда. 

Акты амнистии чаще всего объявляются в связи с особо важными для 

Российской Федерации событиями, такими как национальные праздники, 

юбилеи, памятные дни. При этом граждане чаще всего воспринимают амнистию 

как высшее проявление гуманизма, снисхождения и милосердия по отношению 

к лицам, которые совершили те или иные преступные деяния. Однако часто 

бывает так, что акты об амнистии объявляются Государственной Думой с целью 

относительной разгрузки мест лишения свободы. В этом случае государство 

преследует единственную и абсолютно прагматичную цель — из-за дороговизны 

содержания осужденных к лишению свободы освободить как можно большее их 

количество из исправительных учреждений. Примером именно такого рода 

амнистий может служить амнистия 2000 г. [4]. Ее объявление было 

продиктовано тем, что несмотря на некоторую стабилизацию уровня 

преступности в тот период, число зарегистрированных преступлений по-

прежнему оставалось довольно значительным, а следовательно, и численность 

лиц, находившихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, достигла 

крайне высоких показателей. Таким образом, акты об амнистии могут иметь не 

только морально-нравственный, но и социально-политический характер.  

Следует подчеркнуть, что постановление об амнистии нельзя расценивать 

как акт, который подразумевает реабилитацию перечисляемого в нем круга лиц, 

поскольку акт реабилитации предполагает признание факта ошибочного 

привлечения лица к уголовной ответственности. У лиц же, в отношении которых 

был применен акт амнистии, судимость может быть сохранена, поэтому, 

например, при предъявлении справки о судимости на определенном месте 

работы такое лицо не сможет быть принято на желаемую должность. Если 
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государство в лице Государственной Думы прощает лицо за совершенное им 

преступление, то этот факт не создает никаких юридических оснований для его 

реабилитации, а прекращение уголовного процесса или освобождение от 

лишения свободы не будут свидетельствовать о незаконности, 

необоснованности и ошибочности судебного решения, по которому лицо 

подвергалось уголовному преследованию. Субъект, который был признан 

виновным по решению суда, будет претерпевать ограничения своих прав и 

свобод даже после амнистирования. В частности, как было указано выше, в 

определенных случаях амнистированный может быть лишен права на 

профессию: например, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О 

Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ [2] 

«гражданин лишается права быть принятым на службу в Следственный комитет 

России, если он избежал уголовного преследования в результате 

амнистирования». В этой норме права констатируется ограничение субъекта, 

который был амнистирован, в реализации своих правах и свобод. 

Важной теоретической и практической проблемой, касающейся актов 

амнистии, также является то, что они могут вступать в прямое противоречие с 

принципами, установленными в УК РФ, а именно способны умалить принципы 

законности и равенства лиц перед законом и судом. Данные противоречия могут 

заключаться в следующем. Во-первых, несмотря на частичное правовое 

закрепление амнистии в УК РФ, освобождение лиц от юридической 

ответственности происходит на основании постановления об амнистии, а не на 

основании УК РФ [7, c. 14]. Во-вторых, Государственная Дума, издавая акт об 

амнистии, хотя и руководствуется статьей 7 УК РФ, закрепляющей принцип 

гуманизма [6], однако этот принцип также нарушается данным актом, поскольку 

освобождение лиц, в отношении которых применяется или же может быть 

применена уголовная ответственность, не может в полной мере обеспечить 

безопасность человека и общества и целом. В-третьих, лицо, которое совершило 

преступное деяние до принятия постановления об амнистии, странным образом 

оказывается в более привилегированном положении, чем лицо, совершившее 
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такое же преступление после издания акта об амнистии. В этом случае налицо 

нарушение принципа равенства граждан перед законом, предусмотренного 

статье 4 УК РФ. 

Наконец, еще одна уголовно-правовая специфика постановлений об 

амнистии, отличающая ее от смежного института помилования, заключается в 

том, что «амнистия имеет объективный характер, а помилование — личный; 

амнистия основывается на социальном значении определенного рода 

преступлений, а помилование — на индивидуализации ответственности. Таким 

образом, амнистия находит свое основание в свойствах преступлений» [9, c. 153]. 

Амнистия может иметь как положительные, так и отрицательные 

социальные последствия. Положительное социальное действие амнистии 

заключается в повышении морального авторитета власти [10, c. 66], 

отрицательным же социальным действием амнистии следует признать 

вызываемое ею ослабление уголовной репрессии и, как следствие, риск 

снижения уровня защищенности общества от преступных угроз. Последний 

аспект находит социологическое подтверждение, заключающееся в том, что 

согласно данным опроса негосударственной исследовательской организации 

«Левада-Центр» только треть граждан РФ положительно относятся к институту 

амнистии, поскольку, по их мнению, Государственная Дума РФ отпускает на 

свободу виновных или подозреваемых в совершении преступлений лиц, 

поскольку поощряет делинквентное поведение людей. Впрочем, объективности 

ради стоит признать, что столь критическое общественное восприятие актов 

амнистии не вполне обосновано, поскольку, с одной стороны, амнистии в 

большинстве своем затрагивают лишь лиц, имеющих I, II, III степени 

инвалидности, женщин, имеющих малолетних детей, лиц пенсионного возраста 

и другие подобные категории лиц и не применяются к лицам, совершившим 

тяжкие или особо тяжкие преступления; а с другой стороны, по свидетельству 

правозащитников, уровень рецидивной преступности среди амнистированных 

значительно ниже, чем среди тех, кто отбыл срок наказания полностью [12]. 

Подводя итог, можно утверждать, что хотя закрепление нормы об 
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амнистии в уголовном законе следует приветствовать, тем не менее нельзя не 

признать, что в своем нынешнем виде она неудачна, поскольку создает правовые 

коллизии и свидетельствует о наличии серьезного пробела в законодательстве. 

Существует необходимость более детального законодательного регулирования 

применения рассматриваемого института. Принятию каждого акта об амнистии 

должна предшествовать большая организационная работа по оказанию помощи 

в последующем трудовом и бытовом устройстве лиц, подлежащих 

освобождению из учреждений, исполняющих наказания. Кроме того, как уже 

указывалось, ученые, исследующие правовую природу актов амнистии и 

сравнивающие их с другими юридическими актами, пытаются найти ответы на 

вопросы о том, являются ли акты амнистии нормативными правовыми или 

правоприменительными актами и в случае их признания правоприменительными 

актами, можно ли считать такие акты амнистии источником права, если они 

обладают подзаконным характером? Очевидно, что данный вопрос требует 

однозначного разрешения, поскольку имеет не только сугубо теоретическое, но 

и важное практическое значение. 
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В главе 8 УК РФ среди обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

необходимая оборона не случайно указана первой по списку [1]. Это может быть 

обусловлено тем,  что в правоприменительной практике вопросы необходимой 

обороны затрагиваются чаще всего. По статистике, уголовных дел, связанных с 

применением ст. 37 УК РФ, рассматривается значительно больше, чем 

уголовных дел, связанных со всеми остальными обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния. Так, например, за превышение пределов 

необходимой обороны в 2018 году было осуждено 750 лиц. Для сравнения, за 

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, в том же году было осуждено 7 лиц. По иным обстоятельствам 

главы 8 УК РФ количество осужденных ещё меньше [2]. 

Свои начала правила о необходимой обороне берут в положениях 

Конституции Российской Федерации, а именно в  ч.2 ст.45 [3]. В данной статье 

сказано: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом». К таким способам относится и способ причинения 

какого-либо вреда или даже смерти посягающему лицу, однако необходимо, 

чтобы при этом были соблюдены правила необходимой обороны, т.к. только 

такая оборона может считаться не запрещенной законом.  

Институт необходимой обороны является тем механизмом, с помощью 

которого граждане могут защищать свои права и свободы без помощи 

государственных органов. Уголовное право относится к отрасли публичного 

права, а значит, по общему правилу, права и свободы, охраняемые Уголовным 

Законом, должны защищаться уполномоченными государственными органами. 

Можно сказать, что институт необходимой обороны является исключением из 

общего правила, т.к. разрешает гражданам применять насилие (применение 

которого, опять же, по общему правилу, относится к компетенции государства) 

самостоятельно для защиты интересов, охраняемых УК РФ. Такое исключение 

связано с тем, что состояние необходимой обороны, как правило, возникает 

неожиданно для обороняющегося лица, которое при этом не имеет возможности 
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в данный момент обратиться в правоохранительные органы за защитой своих 

прав. Таким образом, применение насилия в рамках необходимой обороны 

зачастую является единственным способом защитить свои права. 

В теории уголовного права существует мнение, что деяния, совершенные 

в рамках таких обстоятельств, считаются общественно полезными или 

общественно нейтральными. Однако применительно к крайней необходимости, 

обоснованному риску и иным обстоятельствам в абсолютном большинстве 

случаев применяется категория общественной полезности, а не нейтральности. 

В случае необходимой обороны этот вопрос решен не так однозначно, однако 

было бы правильным признать именно общественно полезный характер 

необходимой обороны. В этой связи можно согласиться с мнением авторов 

Курса Российского уголовного права, которые в своей работе отмечают: 

«Причинение вреда нападающему в состоянии необходимой обороны не только 

не противоречит праву и правопорядку, а, напротив, обеспечивает их 

существование и развитие. Поскольку защита прав личности, общества и 

государства входит в сферу деятельности не только публичной власти, но 

частных лиц, причинение ими вреда в целях» [4, с. 65]. Хотелось бы отметить, 

что социальная полезность обусловлена ещё и тем, что при применении 

необходимой обороны стимулируется превентивная функция данного института. 

Потенциальный преступник, зная, что его «жертва» может применить меры 

защиты, в ряде случаев откажется от совершения посягательства, т.е. в этом 

случае работает частная превенция. Кроме того, само по себе существование 

института необходимой обороны выполняет общепревентивную функцию. 

Необходимую оборону можно рассматривать в двух значениях. В 

объективном смысле объект исследования представляет собой совокупность 

правовых норм, определяющих правила причинения вреда лицу, посягающему 

на интересы, охраняемые Уголовным Законом. В субъективном смысле – право 

лица защищать интересы, охраняемые Уголовным Законом, путём причинения 

вреда посягающему лицу.  
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Необходимая оборона представляет собой обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Необходимую оборону можно определить как 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. 

При этом необходимо различать предельную и беспредельную оборону. 

Беспредельная оборона имеет место тогда, когда посягательство связано с 

насилием, опасным для жизни, или с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. Все иные случаи являются предельной обороной. При 

беспредельной обороне обороняющийся может причинить посягающему лицу 

любой по характеру и объему вред. А при предельной обороне необходимо 

применять такие меры защиты, которые соответствуют характеру и опасности 

посягательства. Важно отметить, что причинить вред можно не только 

преступнику, а вообще любому посягающему лицу. Это имеет большое 

значение, т.к. даёт право гражданам применять необходимую оборону и по 

отношению к лицам, не являющимися субъектами преступления. Например, к 

малолетним, или лицам, страдающим психическими расстройствами, которые 

исключают вменяемость. Состояние необходимой обороны может быть вызвано 

не только посягательством на свои права, а также на права других лиц, общества 

и государства. 

Состояние необходимой обороны возникает и заканчивается в 

определенный момент. Определение этого момента является одним из ключевых 

вопросов данного института. Это состояние можно представить как некую 

«вспышку», которая то появляется, то пропадает, и важно чтобы вред 

посягающему лицу был причинен после того как она появилась но до того, как 

она пропала. 

Цель необходимой обороны заключается в защите интересов, охраняемых 

законом, от общественно опасного посягательства. В связи с этим важно, чтобы 

меры необходимой обороны применялись в соответствии с её правилами. 

Недопустимо использовать необходимую оборону как средство отомстить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012


 

457 
 

посягавшему лицу или с какими-либо другими целями, кроме как защиты прав. 

Государство санкционировало нормы данного института именно для того, чтобы 

у граждан была возможность защищать законные интересы, но право вершить 

правосудие в отношении посягающего лица государство, конечно, оставляет за 

собой [5, с. 89]. 

Таким образом, необходимая оборона представляет собой обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, т.е. такое обстоятельство, в силу которого 

деяния, формально попадающие под признаки состава преступления, 

признаются не преступными и даже общественно полезными. В этом 

заключается правовое значение института необходимой обороны. Социальное 

значение заключается в том, что нормы этого института позволяют гражданам 

самостоятельно причинять вред посягающему лицу для защиты законных 

интересов. 

 

Список литературы: 

1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.  

2.Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного 

кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2019) // [Электронный 

ресурс]: URL: https://vsrf.ru/ (дата обращения 25.07.2020) 

3.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 Указ Президента РФ от 03.07.2020 N 

445). // «Собрание законодательства РФ», N 15, ст. 1691 

4.Э.Л. Сидоренко. Курс Российского уголовного права. Общая часть: 

учебник / под ред. Н.Г. Иванова, С.И. Никулина, Б.В. Яцеленко. – М.: Экономика, 

2010. 156 с. 

https://vsrf.ru/


 

458 
 

5. В.В. Орехов. Необходимая оборона и иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния / В.В. Орехов – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 

2003. 217 с. 

  



 

459 
 

УДК 343 

Семенова Полина Константиновна 

Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Институт публичного права и управления 

Россия, Москва 

polina-semenova-99@mail.ru 

Semenova Polina Konstantinovna 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 

Institute of public law and management 

Russia, Moscow 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО 

ИЛИ НЕТ? БИЗНЕС ВЫВЕЛИ ИЗ-ПОД СТАТЬИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА. 

Аннотация: Данная статья представляет собой исследование влияния статьи 210 

Уголовного Кодекса РФ на сферу бизнеса до и после внесения в нее изменений 

в 2009 и 2020 годах. Автором сравниваются признаки преступного сообщества и 
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Экономика нашего государства напрямую зависит от развития малого и 

среднего бизнеса, но в последние годы этот институт испытывал большое 

давление со стороны уголовного преследования. Несмотря на то, что для 

предпринимателей созданы дополнительные гарантии, для того чтобы 

наибольшим образом обезопасить их от уголовно-правовых рисков, 

правоохранители долгое время, вплоть до 2020 года вменяли 210 статью УК РФ 

руководителям, участникам и другим работникам коммерческих организаций с 

целью давления на них. 

В УПК РФ есть статья, запрещающая применять такую меру пресечения, 

как заключение под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении экономических преступлений, если эти преступления совершены 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности или членом органа управления 

коммерческой организации (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ). В УК РФ была введена 

статья, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности 

по многим «предпринимательским» составам, в случае возмещения ущерба 

(ст. 761 УК РФ). Еще одним нововведением в УК РФ является появление 

ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела в целях 

воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ). 

Статья, предусматривающая уголовную ответственность следователей есть, но 

сложно сказать, что она действует, правильнее будет сказать, что она «мертвая». 

Так, в 2015 по статистике, представленной Судебным Департаментом 

Верховного суда РФ ни один человек не был осужден по данной статье, в 2019 

году ситуация повторяется. 

Необходимо помнить цель и историю появления данной статьи. Понятие 

«преступного сообщества» в своих общих чертах как форма соучастия было 
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определено в Уголовном Уложении 1903г.[1]. Законодательное закрепление 

понятие «преступное сообщество» получило в УК РСФСР 1926г. В Уголовном 

Кодексе РФ 1996г. преступное сообщество было предусмотрено не только как 

форма соучастия, но и как отдельный состав преступления (ст. 210 УК РФ). 

Данная статья появилась вместе с введением настоящего Уголовного Кодекса в 

1996 году с целью пресечения деятельности различных бандитских образований, 

преступных сообществ, которые совершали тяжкие и особо тяжкие 

преступления, а не для борьбы с предпринимателями.  

 Если в редакции УК до 2009 года определение преступной организации 

(преступного сообщества) давалось следующим образом: «Преступление 

признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 

если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо 

объединением организованных групп, созданным в тех же целях», то 

Федеральный закон от 03.11.2009 N 245-ФЗ [2] вносит существенные изменения, 

которые затронули как общую (статья 35), так и особенную (статья 210) части 

УК РФ. С этими изменениями и связано «расширительное» толкование статьи 

210 УК РФ. 

В новой редакции определение выглядит следующим образом: 

«Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено структурированной организованной группой 

или объединением организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 

прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды» [2]. 

Сопоставив два определения, можно сделать следующие выводы: 

1) «сплоченная» группа заменена на «структурированную», 2) добавилось 

больше признаков в характеристику преступного сообщества (преступной 

организации). Статья  210 УК РФ имеет нынешний облик в связи с тем, что она 

была приведена в соответствие с международной Конвенцией ООН, которая и 
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определяет цель преступного сообщества как «совершение одного или 

нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или 

косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»[3]. 

Но почему следователи стремились вменить статью 210 УК РФ бизнесу, 

чем она так для них привлекательна? В соответствии с нововведениями в УПК 

РФ, запрещено заключение под стражу в отношении обвиняемых, если 

преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности (статьями 

159 частями первой - четвертой, 1591 – 1593, 1595, 1596, 160, 165 и 201). Однако 

дополнительная квалификация по статье  210 УК РФ дает возможность обойти 

данный запрет. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) – это особо тяжкое преступление, поэтому содержание под 

стражей может продлиться до 1,5 лет пока идет предварительное расследование, 

и свыше шести месяцев во время судебного процесса, говорится в пояснительной 

записке к законопроекту. С 2013 года статья 210 УК РФ отдана на единоличное 

рассмотрение судом, и больше не рассматривалась с участием присяжных 

заседателей. Все это в совокупности серьезно подрывает безопасность 

существования коммерческих организаций, так как лишение свободы вплоть до 

20 лет, нахождение в СИЗО длительное время вынуждает предпринимателей 

«идти на поводу» у следствия и «сотрудничать» с ними. 

К признакам организованного преступного сообщества относятся: наличие 

единого руководства, структурированность, деятельность направлена на 

получение финансовой или иной материальной выгоды, получение прибыли 

путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений [4, с. 73]. Эти же 

признаки легко перенести на сферу бизнеса, так как у каждой коммерческой 

организации имеется генеральный директор (единое руководство), существуют 

заместители генерального директора, главы отделов (финансовый директор, 

директор по маркетингу, коммерческий директор и т.д.), соответственно 

существуют и различные отделы, сотрудники которых выполняют определенные 
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функции (отдел кадров, отдел продаж, отдел рекламы, бухгалтерия и т.п.). Также 

любая коммерческая организация совершает огромное количество сделок с 

целью получения прибыли, которые часто расцениваются следственными 

органами как преступления. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов 

выступил в защиту предпринимателей. В своем обращении к Президенту РФ он 

сказал следующее: «Статья 210 УК РФ была создана для "уголовников", которые 

не гнушаются наркотиков и убийств, а получается, что сейчас по ней страдают 

предприниматели, которые в рамках хозяйственной деятельности, может, налоги 

не доплатили»[5]. И правда, все кто связаны с коммерческой организацией и 

сотрудники и учредители – все попадают в «группу риска», чего ни в коем случае 

нельзя допустить. 

И вот наконец в марте 2020 года Государственная Дума РФ публикует 

закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об организованной преступной 

группе. В соответствии с поправками статья 210 УК РФ дополнилась следующим 

примечанием «учредители, руководители и работники организации, 

зарегистрированной в качестве юридического лица, не подлежат уголовной 

ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, за 

исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное 

подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений»[5]. Данных поправок долго ждал, как 

малый, так и средний бизнес, так как любая коммерческая организация легко 

попадала под определение организованного преступного сообщества, совершив 

любое нарушение, даже незначительное. По моему мнению, эти поправки были 

необходим, несмотря на то, что в ней есть небольшой недостаток: поправка 

ограничивает применение статьи 210 УК РФ. Теперь, чтобы привлечь 

учредителей, участников организации правоприменителям придется доказать 

заведомость создания такой организации для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений, что достаточно затруднительно, если она была создана 
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надлежащим образом, зарегистрирована и соблюдает остальные свои 

обязательства. 

Благодаря постоянным обсуждениям данной проблемы, депутаты, 

правозащитники, юристы, представители бизнес-среды сумели добиться 

принятия поправок к данной статье, благодаря которой, бизнес, который 

изначально не создавался для совершения преступления, не может быть признан 

организованной преступной группой. Аналогичная норма давно известна 

зарубежному  уголовному праву. Так, в Уголовном Кодексе ФРГ в параграфе 129 

содержится норма с аналогичным содержанием. Данная норма устанавливает 

ответственность за создание или участии в преступном объединении. Однако в 

части третей следует уточнение и дается несколько исключений, в том числе, 

ответственность исключается в случае если совершение наказуемых деяний 

является целью или деятельностью, которые имеют подчиненное значение. Суды 

обычно толкуют эту оговорку как запрет распространения категории 

преступного сообщества на зарегистрированные в установленном законом 

порядке юридические лица, созданные изначально для ведения 

предпринимательской деятельности [6, с. 89]. 

Первый небольшой, но верный шаг сделан, остается следить за 

правоприменительной практикой, которая должна показывать в ближайшем 

будущем позитивный результат. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ИНСТИТУТА СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена одному из основных институтов уголовного 

права. Смягчающие наказание обстоятельства являются обязательными для 

учета судом при рассмотрении дела и вынесении приговора. Учитывая, что в 

настоящее время существует ряд сложностей в учете тех или иных смягчающих 

обстоятельств, становится необходимым изучить проблемы его применения и 

выработать пути преодоления этих проблем. 

Ключевые слова: смягчающие наказание обстоятельства, преступление, 

законодатель, приговор, уголовный закон. 

 

IMPERFECTION OF THE INSTITUTION OF MITIGATING 

CIRCUMSTANCES AND WAYS TO OVERCOME IT 

Annotation: the article is devoted to one of the main institutions of criminal law. 

Mitigating circumstances are mandatory for the court to take into account when 

considering the case and passing a sentence. Given that there are currently a number of 

difficulties in accounting for certain mitigating circumstances, it becomes necessary to 

study the problems of its application and develop ways to overcome these problems. 
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Согласно ч.3 ст.60 УК РФ, смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства являются обязательным критерием, которым суд должен 

руководствоваться при определении вида и размера наказания виновному за 

совершенное им преступление. Однако на практике существует несколько 

проблем, которые возникают связи с их учётом. 

Проблема заключается в том, что при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд обязан отразить их в 

приговоре и учесть при назначении наказания [1, с. 296]. По данным отдельных 

ученых, в 58,6% обвинительных приговоров суды, ссылаясь на ч. 2 ст. 61 УК РФ, 

учитывали обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ: 

положительную характеристику по месту жительства или учебы, участие в 

вооруженных конфликтах, состояние здоровья виновного и др.[2, с. 32].  

Однако из текстов приговоров не всегда неясно, как данные факторы 

влияют на степень общественной опасности содеянного или личности 

виновного, и почему суд в некоторых случаях никак не обосновывает свое 

решение. Например, применительно к такому обстоятельству, как состояние 

здоровья, в некоторых приговорах не указываются конкретное заболевание и 

подтверждающие это заболевание данные [3, с. 9]. Примером служит приговор 

Киреевского районного суда Тульской области от 17.07.2019 [4].  

Уместно привести результаты анализа уголовных дел, проведенного 

О.А.Мясниковым: «в 14 % изученных дел мера наказания вообще не была 

мотивирована, в том числе в 10 % в связи с отсутствием смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств» [5, с. 121].  

Также заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на указание в законе 

обязанности суда учитывать смягчающие наказание обстоятельства, имеются 

случаи, при наличии которых суд может ими пренебречь [6, с. 51]. 
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Например, Советским районным судом г. Орла З. осужден по п. «в» ч. 2 

ст.158 УК РФ к одному году и десяти  месяцам лишения свободы. При этом суд 

не учёл тот факт, что З. активно способствовал раскрытию и расследованию 

преступления, поскольку на момент его задержания сотрудниками полиции 

были известны подробные обстоятельства совершенного преступления, а значит 

отсутствовала какая-либо практическая ценность предоставленных сведений для 

расследования [7]. 

Также при наличии у виновного малолетних детей данное обстоятельство 

не учитывается в качестве смягчающего, если он лишен родительских прав или 

совершил преступление в отношении своего ребенка. Помимо этого имеют место 

случаи, когда о малолетних детях не было заявлено и не были предоставлены 

соответствующие документы. 

При совершении лицом преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств судом учитывается наличие трех элементов: возникновение 

негативных жизненных обстоятельств; их субъективное восприятие виновным 

как тяжелых; влияние данных обстоятельств на выбор поведения виновного 

(совершение преступления). Например, Первомайский районный суд 

Пензенской области приговорил М. по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ к 

восьми годам лишения свободы, несмотря на то, что виновный долгое время 

находился без работы, чем он обосновывал совершение преступного деяния. 

Однако суд указал в приговоре, что он действовал из корыстных побуждений, 

поэтому не применил п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ [8]. 

Существование открытого перечня смягчающих обстоятельств является 

оправданным, поскольку это позволяет суду в должной степени 

индивидуализировать наказание [9, с. 3]. В то же время необходимо четко 

формулировать в приговоре обстоятельства, которые принимаются во внимание 

судьей. Мотивировка решения суда должна включать объяснение того, как 

именно учтенное им смягчающее наказание обстоятельство снижает степень 

общественной опасности содеянного виновным или же почему при вынесении 
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приговора те или иные обстоятельства не принимались во внимание при 

вынесении приговора. 

Также необходимо исключить законодательный пробел относительно 

рассмотренных в работе смягчающих наказание обстоятельств. С этой целью 

необходимо: 

- формулировку пункта «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у 

виновного заменить формулировкой «наличие у виновного на воспитании или 

иждивении малолетних детей»; 

-пункт «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ «совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств, которые непосредственно являются 

мотивом совершения преступления, либо по мотиву сострадания»; 

- пункт «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ дополнить фразой «по обстоятельствам, ранее 

не известным и имеющим практическую пользу для следствия». 

Данные изменения и дополнения позволят исключить предельно широкое 

толкование норм о смягчающих наказание обстоятельствах, будут 

способствовать их более четкому пониманию, что, в свою очередь, скажется 

положительно на вынесении справедливых приговоров и обеспечит 

единообразную практику учёта обстоятельств, смягчающих обстоятельств. 
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На сегодняшний день процесс глобализации ставит перед человечеством 

основополагающий вопрос: каким образом необходимо регулировать всемирные 

общественные отношения между государствами с разными уровнями 

экономического, политического, культурного, военного развития? 

Возникновение и развитие различных правовых отраслей частично дает 

ответ на этот вопрос – но только частично. Правовым нормам, регулирующим 

международные отношения, свойственна своеобразная диспозитивность. Она 

существует из-за специфики создания этих норм, главную роль в котором играют 

государства. Тогда возможно ли существование международного уголовного 

правосудия, которому в большей степени присуще императивное 

регулирование? 

Нюрнбергский процесс, проходивший с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 

1946 г., стал первым ярким примером возможности согласования не просто 

разных, а фактически противоположных моделей развития правовых и 

государственных систем с целью защиты универсальных ценностей и 

общечеловеческих интересов. А проходивший за ним с 3 мая 1946 по 12 ноября 

1948 Токийский процесс уже имел исключительно важное значение именно для 

утверждения и закрепления опыта Нюрнберга. 

Объединение союзников в ходе обсуждения модели привлечения к 

ответственности преступников, возможность достижения ими консенсуса были 

продиктованы: во-первых, необходимостью быстрого и конкретного 

реагирования на отдельно взятую ситуацию; во-вторых, общими целями и 

необходимостью обеспечения безопасности всего человечества в целом; в-

третьих, желанием так или иначе получить удовлетворение или компенсацию от 

привлечения к ответственности виновных. Предполагается, что данные критерии 

лишь в совокупности могут определять эффективность возможного 

существования международного уголовного правосудия. 

Оперативность реагирования обусловлена масштабами международных 
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преступлений, стоит не упускать из внимания то, что каждый день промедления 

может повлечь новые преступные действия. То есть в то время, пока субъекты 

международного права раздумывают, анализируют, квалифицируют, 

преступления наращивают обороты, приносят вред все большему количеству 

людей. Действовать в данном случае нужно быстро, дабы постараться пресечь 

совершение преступлений. Такая необходимость была закреплена и в уставах 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси [1] и Международного военного трибунала 

для Дальнего Востока [2]. Хотя фактически само создание трибуналов не было 

пресечением преступлений, за которые судили фигурантов рассматриваемых в 

них дел, а быстрота реагирования проявлялась в проведении «быстрого суда». 

Примеры же, связанные с созданием международных трибуналов по Руанде [3] 

и бывшей Югославии [4], могут, хотя бы и косвенно, но подтверждать 

возможность воздействия международным сообществом на преступную 

деятельность с целью ее пресечения. Необходимость создания обоих судов 

проявилась еще до окончания тех преступлений, за которые привлекались к 

ответственности обвиняемые. Так проявилась оперативность реагирования 

международного сообщества на данные преступные деяния. Отсюда 

необходимость оперативного реагирования может иметь разные формы, однако 

остается одним из ключевых признаков международного уголовного 

правосудия. 

Стоит также отметить, что оперативность реагирования на преступные 

деяния и быстрота рассмотрения дел – понятия связанные, но различные. 

Оперативное реагирование должно быть направлено непосредственно на 

пресечение совершения преступлений и привлечение к ответственности. А 

понятия быстроты или наоборот медлительности рассмотрения дел вообще не 

должны оформляться в качестве принципов международного уголовного 

правосудия, так как одно может с большой вероятностью привести к 

совершению множества ошибок, а второе – к искусственному затягиванию 

процесса. Таким затягиванием, кстати, стоит назвать неоднократные просьбы 
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Международного трибунала по бывшей Югославии о максимально возможном 

продлении сроков службы судей [5]. 

Конкретность же состоит в том, что при всей быстроте реализации своих 

полномочий субъектам международных отношений не следует торопиться. Это 

может привести к принятию одного деяния за другое, к неправильным 

толкованию норм и квалификации деяний, к несоблюдению принципов 

уголовного права. Такие ошибки недопустимы в рамках стремления государств 

реализовать справедливый суд.  

При этом одновременное соблюдение принципов быстрого и конкретного 

реагирования является достаточно сложной задачей. Чаще всего в угоду времени 

происходит нарушение права подсудимого на справедливый суд. 

К примеру, разд. IV и разд. III уставов Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов соответственно подсудимым были предоставлены гарантии 

справедливого суда, одной из которых является их право на адвокатскую защиту.  

Однако при подготовке к Нюрнбергскому процессу, казалось, не было 

необходимости обращаться к презумпции невиновности, а значит и к 

адвокатскому мнению. Вина немецкой стороны была установлена волей 

союзников в Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые 

зверства [6]. Возможно, это позволило сократить время проведения самого 

процесса, но все же, несмотря на очевидность преступлений фашистской 

Германии, представляется прямое нарушение принципа вины, 

предусматривающего необходимость ее установления и доказывания. Однако, 

учитывая множество свидетельств и подтверждений, нами допускается наличие 

такого нарушения лишь по формальному признаку, никак не отменяющего факта 

вины немецкой стороны в совершении преступлений. Но раз данный принцип в 

угоду времени был проигнорирован в этом случае, что помешает 

проигнорировать его в другой раз?  

В Уставе Международного военного трибунала для Дальнего Востока 

вообще прописана возможность Трибунала в любое время не утвердить 

выбранного подсудимым защитника. При этом дополнительной возможности на 
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самостоятельный поиск другого у подсудимого нет. Мы считаем, что это 

непосредственно связано с желанием суда сэкономить время. Более того при 

таких обстоятельствах Трибунал имеет право назначить защитника по своему 

усмотрению [2]. По нашему мнению, это потенциально ограничивает право на 

судебную защиту. Ведь нет никаких гарантий того, что ставленник Трибунала 

будет отстаивать интересы подзащитного в той же мере, что и выбранный 

непосредственно подсудимым. То есть сама гарантия дана Трибуналом, но в то 

же время и предусмотрен правовой механизм минимизации ее проявления.  

Другим примером приоритета оперативности над конкретностью является 

отсутствие в Уставе Нюрнбергского трибунала возможности пересмотреть 

приговор [1]. Стремление побыстрее рассмотреть дела, вынести по ним решения 

и прекратить деятельность такого международного органа налицо. Ситуация с 

Токийским процессом несколько отличается, ибо в Уставе прописано право 

пересмотра приговора Верховным Главнокомандующим Союзных Держав, по 

результатам которого возможно изменение приговора, кроме ужесточения 

наказания [2]. Уставы же по Руанде и бывшей Югославии предусматривали 

апелляционный порядок пересмотра решений при наличии новых открывшихся 

обстоятельств. Так, постепенно право подсудимого на справедливый суд в этой 

части было восстановлено. 

Таким образом, при организации международного уголовного правосудия 

следует находить баланс между быстротой и правильностью привлечения к 

уголовной ответственности для соблюдения правил процедуры. 

Наличие общих целей так или иначе свидетельствует о том, что стороны 

должны, могут и будут договариваться о путях их достижения. Основной целью 

проведения Нюрнбергского трибунала и Токийского процесса представляется 

необходимость защитить и «избавить грядущие поколения от бедствий войны: и 

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности» [7]. В представлении мирового сообщества было 

«крайне необходимо всенародно признать нацистский режим и его главных 

лидеров виновными в развязывании агрессивной войны практически против 
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всего человечества, принесшей ему чудовищное горе и невыразимые страдания» 

[8]. 

В данном случае обеспечение безопасности всего человечества 

выражалось в ликвидации одной из прямых угроз, которая могла бы привести к 

развязыванию новой мировой войны. 

Вся деятельность международного уголовного суда может быть 

неэффективной в случае отсутствия конкретной положительной цели его 

деятельности. Об этом говорит пример Трибунала по бывшей Югославии. По 

своей сути целью Трибунала было восстановление не только справедливости, но 

и мира на всей территории осуществления правосудия. Но данная формулировка 

не содержалась в Уставе, в связи с чем судьи, видимо, забыли о том, к чему 

должны стремиться. Работа Трибунала настолько небрежна и разрывиста, что 

возникает ощущение отсутствия какого-либо желания реально разобраться в 

обстоятельствах и привлечь к ответственности реальных преступников. В одном 

случае на основании многолетних расследований выносится обвинительный 

приговор, затем мановением руки он отменяется [5]. В другом – настойчиво 

пытаются доказать вину человека, не обращая внимания на его слова и мнения, 

и даже не задумываясь о том, что он, возможно, и не виновен [9]. При этом 

применяя к нему запрещенные методы проведения допросов и т.п. [9]. Все 

действия Трибунала в целом привели к тому, о чем в своем выступлении на 

заседании Совета Безопасности ООН говорил Виталий Чуркин: «вера в 

возможность восстановления мира посредством осуществления правосудия 

существенно подорвана. Такие действия МТБЮ лишь подстегивают взаимное 

недоверие народов на пространстве бывшей Югославии» [5]. Вызывает 

сомнения соответствие процесса критерию справедливости и самостоятельное 

решение МТБЮ вопроса о законности своего создания [10]. 

Таким образом, общие цели должны лежать в основе осуществления 

международного уголовного правосудия и находить свое отражение в 

стремлениях всех сторон данного процесса. При этом если существует несколько 
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целей одновременно, очень важно правильно определить их соотношение и 

приоритет [11]. 

Желание осуществить возмездие, получить удовлетворение или 

компенсацию путем привлечения к ответственности виновных будет выступать 

главным мотивом, а также главным интересом для стран, пострадавших от 

совершенных преступлений. Нюрнбергский процесс отличался большим 

стремлением стран-победительниц к воцарению справедливости. Однако 

стремления эти проявлялись в разной степени у разных стран. Потому получить 

моральное удовлетворение удалость не всем. В частности члены Трибунала от 

СССР не были согласны с оправданием таких руководителей фашистской 

Германии, как Шахт, фон Папен и Фриче, и требовали смертной казни для Гесса 

[12]. Современные же трибуналы также не отличаются удовлетворением 

интересов всех сторон без исключения. Так, со стороны России Международный 

трибунал по бывшей Югославии подвергался жесткой критике за 

необъективную деятельность [13]. Для некоторых сам факт создания этого 

Трибунала уже идет вразрез с их интересами: для критики используются 

аргументы о незаконности учреждения МТБЮ [10]. 

Таким образом, само желание получить удовлетворение или компенсацию 

от привлечения к ответственности виновных всегда будет одним из 

неформальных критериев и условий существования системы правосудия. 

Однако стоит помнить о том, что данное желание не всегда будет удовлетворено. 

Возможно, это говорит о том, что нужно руководствоваться совершенно другими 

мотивами, более высокими и значимыми, которые соотносились бы 

непосредственно с целями и задачами уголовного права. 

Такова совокупность критериев, которые, по нашему мнению, могут 

определять эффективность возможного существования международного 

уголовного правосудия и должны лежать в основе его осуществления. 

Но так ли необходим международный уровень уголовного правосудия, 

если в каждом государстве существует национальный? 
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Для ответа на данный вопрос можно обратиться к мнению профессора 

Модестова С. А. Он выделяет пять признаков, характеризующих основания для 

обращения к институтам интернационального правосудия. Таковыми являются: 

1) трансграничный характер преступной деятельности субъектов 

правоотношений; 2) наднациональный характер представляющих их 

институций; 3) особо тяжкий характер совершаемых преступлений против 

человечности (чёткие определения основания ответственности); 4) особенно 

широкие масштабы преступлений; 5) возможность применения запрещенных 

средств и методов ведения войны [14]. Модестов С. А. кратко излагает 

содержание каждого из признаков, и с его мнением относительно данных 

критериев сложно не согласиться. 

В пользу необходимости существования универсального международного 

правосудия в первую очередь говорит наднациональный характер не только 

институций, представляющих субъектов преступлений, но и вообще всей 

преступной деятельности. То есть эта деятельность наносит вред универсальным 

объектам правовой защиты, признаваемым всем человечеством независимо от 

расы, национальности, гражданства. Такой признак преступного деяния 

свидетельствует о том, что и привлечение к ответственности должно носить 

аналогичный наднациональный характер. Это необходимо для обеспечения в 

первую очередь однообразия наказаний за те преступления, которые совершены 

независимо от места их совершения. Так будут признаваться равенство всех 

государств-субъектов международного права, защищаться их интересы в равной 

степени. Также это послужит установлению справедливости применения 

международных норм к совершенным деяниям по сравнению с применением 

национальных законов отдельно взятой страны, которые могут по-разному 

трактовать те или иные преступления или же устанавливать совершенно разные 

санкции за одно и то же противоправное деяние. 

Такие признаки, как трансграничный характер, особенно широкие 

масштабы совершаемых преступлений, а также возможность применения 

запрещенных средств и методов ведения войны, по нашему мнению, косвенно 
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указывают на необходимость применение международных уголовных норм. 

Данные критерии могут характеризовать не только международные 

преступления, но и преступления международного характера, ответственность за 

которые предусмотрена договорами (конвенциями) между государствами и 

наступает по национальному законодательству соответствующей страны. 

Главные отличия данных категорий преступлений друг от друга заключаются в 

том, что преступления международного характера «не представляют собой 

непосредственной угрозы международному миру и безопасности человечества, 

как международные преступления», имеющие в свою очередь особо тяжкий 

характер [15]. Кроме того, субъектами преступлений международного характера 

являются лица или группы лиц, действующие вне связи с политикой того или 

иного государства. В то время как международные преступления совершаются 

при непосредственной помощи государств, несущих международную 

ответственность [16, с. 568-569]. Исходя из этого, очевидным представляется 

невозможность привлечения того или иного государства к уголовной 

ответственности по национальному законодательству другого государства. 

Таким образом, прямыми предпосылками необходимости существования 

международного уровня уголовного правосудия являются: 1) наднациональный 

характер совершаемых преступлений; 2) особо тяжкий характер совершаемых 

преступлений против человечности; 3) специальное средство международных 

преступлений – государство. 

Ответы на вопросы возможно ли существование международного 

уголовного правосудия, которому в большей степени свойственно императивное 

регулирование, и нужно ли международное уголовное правосудие, по нашему 

мнению, должны быть утвердительными, однако, с некоторыми уточнениями. 

Во-первых, для утверждения норм международного уголовного права 

государствам следует выработать стандарт универсальных объектов, 

подлежащих правовой защите, которые бы представляли согласованные 

фактические интересы всех субъектов. Формально такой стандарт существует: в 

него входят такие объекты, к примеру, как мир и безопасность человечества. Но 
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по существу сегодня военные действия в Сирии, конфликт на Украине, 

различные локальные войны создают впечатление, что государства совершенно 

не заинтересованы в том, чтобы направлять свои действия на их защиту. 

Во-вторых, следует отметить, что реализация норм международного 

уголовного права будет зависеть от целого ряда условий, каждое из которых в 

той или ной ситуации будет иметь решающее значение. Возможная часть этих 

условий выделена нами на основе исторического опыта Нюрнбергского 

процесса. Определить все эти признаки и закрепить их на практике – 

первоочередная задача государств, по-настоящему желающих сохранить мир и 

безопасность человечества. 
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Одной из самых глобальных и приоритетных проблем начала XXI века 

является проблема международного терроризма. Данная проблема не обошла 

стороной и Российскую Федерацию. Так, в Концепции внешней политики РФ, 

международный терроризм» определен «одним из наиболее опасных реалий 

современного мира» [3], а в Стратегии национальной безопасности РФ 

деятельность террористических организаций входит в перечень Основных угроз 

государственной и общественной безопасности [4]. Здесь же стоит отметить 

профильный Указ Президента РФ №664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму», который 

утвердил новое положение о Национальном антитеррористическом комитете и 

Федеральный закон №35-ФЗ «О противодействии терроризму», который 

устанавливает основные принципы контртеррористической деятельности и дает 

определение понятия «терроризм» – идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий [5]. Данные нормативные акты создают правовую 

основу противодействия терроризму в Российской Федерации. 

До сих пор мировым сообществом не выработано общепризнанного 

определения понятия «международный терроризм». Это объясняется 

сложностью и динамичностью самого явления, разнообразием его форм, 

мотивов и последствий [6, с. 9]. Так каким же образом государства собираются 

бороться с тем, чему не могут дать универсального и общепризнанного 

определения? Суть проблемы состоит в том, что различные государства в виду 

объективных причин по-разному понимают определение «терроризм». Так, 

многие мусульманские государства различают джихад – борьбу за господство 

ислама в мире – и терроризм. Или, например, борьба за национальное 

освобождение в Кашмире и Палестине не должна ассоциироваться с 

терроризмом. Идущие с 1997 года дискуссии по поводу принятия 

«Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму» так и не привели 



 

485 
 

к положительному результату в виде общепризнанного понятия определения 

«терроризм». Отсюда следует, что наличие различных национальных 

определений «терроризма» затрудняет международное сотрудничество в сфере 

контртерроризма. Но хоть оно и затрудняет взаимодействие государств, но оно 

не ставит его в тупик. Возможность налаживать эффективное сотрудничество 

между государствами в части предупреждения и борьбы с терроризмом в полной 

мере дает международное право и его институты. 

Так, первым международным антитеррористическим актом считается 

итоговое Решение, принятое на Римской международной конференции 1898 г. 

посвященной борьбе с анархизмом [7, с. 81]. Так, в нем сказано следующее: 

«…единичные старания отдельных Государств недостаточны для искоренения 

зла – для сего необходимы совокупные усилия, основанные на международных 

договорах» [8]. Данная необходимость выразилась в соглашении между 

государствами-участниками Римской международной конференции о 

сотрудничестве в борьбе с актами анархического террора и выдаче 

преступников-анархистов. Стоит отметить, что инициатором созыва данной 

конференции являлась Российская Империя. 

Первой международной Конвенцией, посвященной борьбе с терроризмом 

стала Конвенция Лиги Наций 1937 г. «О предупреждении терроризма и 

наказании за него», которая так и не вступила в силу в виду объективных причин: 

разногласиями между странами-членами Лиги Наций по поводу положений 

Конвенции, началом Второй мировой войны в 1939 году, и в конце концов 

прекращением деятельности Лиги Наций в 1946 году. Начиная с этой Конвенции 

начинается создание международного механизма противодействия терроризму. 

В Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 

года впервые все существующие до этого международные договоры, были 

объединены под общим понятием международный терроризм. Сюда входят: 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов 1963 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом 
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воздушных судов 1970 года, Конвенция о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения 1991 года и т.д. 

В XXI веке сильнейшим толчком для активного развития механизма 

противодействия международному терроризму стала Резолюции 1373 (2001) 

Совета Безопасности ООН, принятая в связи с произошедшими 11 сентября 2001 

года в США серии террористических актов. Она обязывает государства-члены 

ООН «оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными 

расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к 

финансированию или поддержке террористических актов» [2]. Данное 

обязательство вытекает из статьи 25 Устава ООН, которая гласит, что «члены 

Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и 

выполнять их» [1]. Результатом принятия данной резолюции стало учреждение 

Контртеррористического комитета, который осуществлял контроль за 

осуществлением государствами-членами ООН Резолюции 1373 (2001). Данный 

орган и по сей день является главным Контртеррористическим органом ООН, 

который к тому же обладает Мандатом Совета Безопасности ООН, выданный 

ему Резолюцией 1535 (2004) в результате реорганизации и создании 

Исполнительного директората контртеррористического комитета для оказания 

помощи. Главной задачей, которая стоит перед Исполнительным директоратом 

является повышение способности Комитета контролировать деятельность 

государств-членов за осуществлением Резолюций 1373 (2001), 1624 (2005), «о 

подстрекательстве к совершению актов терроризма» и 2178 (2014), «о 

предотвращении и пресечении вербовки, организации, перевозки и экипировки 

террористов». 

В 1999 году была принята Резолюция 1267, которая стала первой принятой 

Советом Безопасности ООН мерой, установившей режим 

контртеррористических санкций [9, с. 72]. Данный режим пересматривался и 

усиливался последующими резолюциями. Согласно этим резолюциям, в 

отношении лиц и организаций, связанных с международной террористической 

организацией «Аль-Каида», непосредственно с Усамой бен Ладеном и/или 
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движением «Талибан», накладывались следующие санкции: заморозка средств и 

других финансовых активов 1333 (2000); эмбарго на поставку, продажу и 

передачу вооружения 1390 (2002); запрет на въезд 1526 (2004) и т.д. 

Еще одним вспомогательным органом Совета Безопасности ООН является 

Комитет 1540, учрежденный резолюцией 1540 (2004), в задачи которого входит 

контроль за государствами-членами ООН в части предупреждения попадания 

оружия массового уничтожения в руки террористических групп.  

На данный момент в международном сообществе действует «Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН», принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 8 сентября 2006 года, которая формирует базовые рамки международной 

контртеррористической деятельности. Она предусматривает четыре 

направления деятельности государств по борьбе с терроризмом: 1) устранение 

условий, способствующих распространению терроризм; 2) предотвращение 

терроризма и борьба с ним; 3) укрепление потенциала государств по 

предотвращению терроризма и борьбе с ним и укрепление роли системы ООН в 

этой области и 4) обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства 

права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. 

Одной из приоритетных проблем по борьбе с международным 

терроризмом является проблема распространения пропагандистских и 

идеологических материалов в сети Интернет. В 90-ых годах в период расцвета 

международной террористической организации «Аль-Каида», она не обладала 

специальной системой вербовки сторонников, а привлекала их «естественным 

образом», преимущественно вовлекая восприимчивых к радикальным лозунгам 

лиц. С появлением Интернета ситуация изменилась – начали появляться 

многочисленные сайты на различных языках с информацией террористической 

направленности, передавались методики по ведению джихада, распространялась 

аудио и видеозаписи с пропагандистскими материалами. Со временем эти 

технологии совершенствовались в связи с требованиями времени и приобретали 

более изощренный характер. Так, например, международная террористическая 

организация «Исламское государство» после своего образования в июне 2014 
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года, создало внутри себя структурное подразделение, занимающееся 

информационно-пропагандистской деятельностью [10, с. 84]. В своей 

деятельности оно использует сеть Интернет и социальные сети, такие как 

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ВКонтакте. По мнению автора, в свете 

последних событий, связанных с разгромом позиций «Исламского государства», 

её деятельность в мировой паутине будет иметь еще более высокий приоритет. 

Здесь появляется новая проблема, а именно возвращение иностранных 

боевиков-террористов после поражения «Исламского государства» в страны 

происхождения или проживания, либо перемещения в третьи страны. Под видом 

беженцев с семьями и трудовых мигрантов они перемещаются в Европу, 

Северную Африку, Юго-Восточную Азию, другая часть бандитов направляется 

в северные провинции Афганистана, создавая угрозу для стран Центрально-

Азиатского региона [11, с. 9]. Данное положение привносит тревогу в жизнь 

законопослушных граждан, поскольку некоторые из данных лиц после 

возвращения могут создать автономные боевые и идеологические ячейки 

международных террористических организаций, а часть и вовсе пропасть из поля 

зрения правоохранительных органов, дав о себе знать в критический момент.  

На прошедшем 16 октября 2019 года XVIII Совещания руководителей 

спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных 

государств Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров в своем выступлении 

отметил следующее: «ключевой задачей рассматриваем наращивание 

совместных усилий по пресечению любых видов подпитки терроризма: 

кадровой, идеологической, материально-финансовой» [12]. Данная позиция не 

раз высказывалась и Президентом РФ В.В. Путиным, и Постпредом РФ при ООН 

и СБ ООН В.А. Небензей с трибуны Организации Объединенных Наций. 

Действительно, как уже не раз отмечалось, консолидация усилий всех государств 

имеет первостепенную роль в противодействии терроризму и возникающим 

угрозам безопасности.  

На первый план сегодня выходят такие задачи, как борьба с иностранными 

террористами-боевиками, противодействие финансированию терроризма и 
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распространению его идеологии, в том числе с использованием сети Интернет. 

Основные формы поддержки террористических организаций, такие как: 

материально-техническая (посредством незаконных поставок оружия, доходов 

от незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, контрабанды 

культурными ценностями), людская (путем рекрутирования новых адептов) и 

идеологическая (за счет распространения радикальных идей с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) должна и дальше продолжать 

пресекаться членами мирового сообщества. При этом борьба с терроризмом 

должна осуществляться посредством соблюдения норм международного права, 

уважения суверенитета, равенства государств, невмешательства в их внутренние 

дела, а также выполнением профильных резолюций Совета Безопасности ООН. 

В сфере противодействия терроризму Россия обладает значительным и 

успешным опытом: военным, в том числе на международном уровне, 

правоохранительным, организационно-политическим и общественным – в плане 

воспитания в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе 

атмосферы энергичного отторжения террористических идей и практики. Внутри 

страны отмечается поэтапное снижение террористической активности, что 

подтверждается отчетами Национального антитеррористического комитета, а 

ситуация в области противодействия терроризму сохранила тенденцию к 

нормализации, хоть и остается сложной. Так, за 10 лет число преступлений 

террористической направленности сократилось практически в 250 раз, а именно 

с 997 до 4. В 2019 году в России на стадии подготовки было предотвращено 34 

террористических актов [13]. Как правило — это противоборство чаще всего не 

становится достоянием общественности, и только по выступлениям 

официальных лиц граждане могут судить об эффективности политики в сфере 

противодействия терроризму. Достигнутые успехи объясняются должной 

реализацией норм антитеррористического законодательства и слаженной работы 

системы противодействия терроризму.  
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Опыт России в контртеррористической деятельности станет хорошим 

подспорьем для укрепления партнерских связей с иностранными государствами, 

и поможет в укреплении мирной обстановки на Земле. 
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ПРОЦЕДУРА ДАКТИЛОСКОПИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 

СРАВНЕНИЕ С СИСТЕМАМИ АЗИАТСКИХ СТРАН 

Аннотация: вопрос обязательной дактилоскопии для граждан Российской 

Федерации уже несколько лет обсуждается в нашей стране и является спорным. 

Существует множество статей и мнений на этот счёт. Однако вопрос процедуры 

обязательной дактилоскопии для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

въезжающих на территорию Российской Федерации с целью отдыха, работы или 

учёбы поднимается реже. В данной статье в качестве примеров применения 

данной процедуры выступают развитые страны Азии: такие как Южная Корея и 

Китай. На их основе рассматриваются положительные и отрицательные 

моменты, возникающие после введения подобной процедуры. 

Ключевые слова: криминалистика, дактилоскопия, иностранные граждане, 

обязательная процедура дактилоскопии, отпечатки пальцев. 
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FINGERPRINTING PROCEDURE FOR FOREIGN NATIONALS. 

COMPARISON WITH ASIAN SYSTEMS 

Annotation: the issue of mandatory fingerprinting for citizens of the Russian 

Federation has been discussed in our country for several years and is controversial. 

There are many articles and opinions on this matter. However, the issue of mandatory 

fingerprinting procedure for foreign nationals and stateless persons entering the 

territory of the Russian Federation for the purpose of rest, work or study is raised less 

frequently. In this article, the developed countries of Asia, such as South Korea and 

China, are examples of the application of this procedure. They address the positive and 

negative aspects that arise after the introduction of such a procedure. 

Key words: forensics, fingerprinting, foreign citizens, mandatory fingerprinting, 

fingerprints. 

 

Изучение человека началось множество веков назад. Любопытство 

привело людей к тому, что каждый человек уникален: имеет свою внешность, 

свои особенности, свои черты. Отчасти, это стало одним из оснований для 

возникновения такой отрасли криминалистики как дактилоскопия.  

Изучение папиллярных узоров очень помогает в раскрытии преступлений: 

если отпечатки пальцев лица, совершившего преступление, находятся в базе, то 

выявить преступника намного проще. Однако в Российской Федерации 

отпечатки пальцев человека можно получить только в том случае, если оно ранее 

сдавало свои отпечатки пальцев (привлекалось в качестве подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля или потерпевшего) [1, c. 420].  

В юриспруденции всё чаще поднимается вопрос обязательной 

дактилоскопии граждан нашей страны. Мнение общественности и учёных 

разнится: часть считает, что данная процедура необходима и будет 

способствовать уменьшению уровня преступности в стране и повышения 

процента раскрытия преступлений. Другая же часть склоняется к тому, что 

данное нововведение повлечет за собой нарушение конституционных прав и 

свободных личности, а также нарушение личных границ человека. И та, и другая 
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сторона по-своему правы. Однако не стоит забывать, что данные методы активно 

применяются в других странах. 

Наравне с вопросом об обязательном дактилоскопировании граждан 

нашей страны следует поднять тему принудительного дактилоскопировании 

иностранных граждан, приезжающих в Российскую Федерацию на время. 

Азиатские страны довольно давно используют данные процедуры в отношении 

иностранцев, что положительно сказывается на уменьшении уровня 

преступности.  

Одной из наиболее развитых стран является Южная Корея. Данная страна 

входит в рейтинг не только наиболее футуристических стран, но и наиболее 

безопасных. Поскольку процент преступности в Корее один из самый низкий в 

мире. Одной из причин является обязательная процедура дактилоскопии для 

туристов. С целью «невторжения» в личную жизнь приезжающих работники 

таможни снимают отпечатки пальцев не всей руки, а лишь трех пальцев каждой 

руки – больших, указательных и безымянных [2, c. 339]. Также происходит 

обязательная фотосъемка лица, въезжающего в страну. Данное действие 

позволяет не только поддерживать правопорядок в стране, но и обезопасить 

туристов. Поскольку в случае чрезвычайного происшествия таким образом 

опознать лицо будет намного проще.  

Процедура снятия отпечатков пальцев очень проста: дактилоскопические 

порошки не используются, их заменяют сканеры. Данное мероприятие занимает 

всего пару минут, однако за это время человека успевают внести в базу лиц, 

въезжающих в страну. Помимо этого, необходимо также заполнить декларации. 

Еще одной страной с достаточно низким уровнем преступности является 

Китай. В данном государстве процедура обязательного дактилоскопирования 

появилась относительно недавно – в 2018 году. Цель такого нововведения в 

правила регистрации лиц, приезжающих в КНР, – защита государства и его 

граждан. Также это способствует быстрому опознанию иностранного лица. 

В отличие от Южной Корее, где снимают отпечатки только нескольких 

пальцев, в Китае процедуре дактилоскопии подвергаются все 10 пальцев. Однако 
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данное мероприятие полностью автоматизировано: в аэропорту находятся 

автоматы, которые считывают папиллярные узоры и заносят их в базу, 

дополнительно прикрепляя скан заграничного паспорта иностранца, а также 

делается фотография туриста. 

Рассмотрев процедуры обязательной дактилоскопии для иностранных лиц 

и лиц без гражданства в наиболее развитых странах, хотелось бы рассмотреть 

возможность введения данной процедуры для Российской Федерации. 

Данная процедура имеет как ряд положительных моментов, так и ряд 

отрицательных. К положительным относится, как уже указывалось ранее, 

снижение процента преступности в стране. Пополнение базы данных с 

отпечатками пальцев не только поспособствует раскрытию преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами, а также лицами без гражданства, но и 

поможет в идентификации того или иного лица, не являющегося гражданином 

Российской Федерации. Современные технологии и развитие криминалистики в 

целом позволяют быстро и аккуратно снять отпечатки пальцев.  

К отрицательным положениям данной процедуры можно отнести 

принудительность к выполнению. Не каждый человек будет согласен на ее 

прохождение, ведь, в каком-то смысле, обязательная дактилоскопия – 

ущемление прав и свобод человека. Однако таким образом государство может 

обезопасить себя и своё население, что поспособствует защите общества в целом, 

а не только одной страны [3, c. 330]. Также отрицательным моментом является 

то, что для внедрения данной процедуры необходимо выделение денежных 

средств из федерального бюджета, ведь международные рейсы осуществляются 

во многих городах России.  

Что же касается самой процедуры, то, на наш взгляд, необходимо 

объединить системы Южной Кореи и КНР. Дактилоскопирование всех 10 

пальцев, на наш взгляд, необязательно. Но и несколько пальцев может оказаться 

мало. Поскольку научно доказано, что каждый человек индивидуален и 

уникален, учёные отмечают, что информационные базы почти всегда могут 

безошибочно определить правильные папиллярные узоры на пальцах. Как 
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показывает практика, в большинстве случаев, компьютеры находят нужного 

человека с соответствующими папиллярными узорами на пальцах рук [4, c. 48]. 

По нашему мнению, метод осуществления дактилоскопии иностранных лиц, 

въезжающих в страну, применяемый в Южной Корее, наиболее эффективный, 

поскольку большой, указательный и безымянный пальцы обязательно 

задействованы в повседневной жизни человека. 

Как уже отмечалось ранее, в КНР в аэропортах расположены специальные 

автоматы, с помощью которых лицо, приехавшее в страну, самостоятельно 

может загрузить свои отпечатки пальцев в базу. Вместе с отпечатками в базу 

также загружается паспорт и делается фотография самого лица. Однако после 

прохождения данных процедур сотрудник аэропорта дополнительно проводит 

проверку и сверяет данные и фотографии, но лично. На наш взгляд система 

Китая несовершенна, поскольку требует повторения схожих действий, что ведёт 

за собой лишние траты средств и времени. В Южной Корее же система 

прохождения таможенного контроля для въезжающих немного проще. 

Процедуру дактилоскопии осуществляют непосредственно сотрудники 

аэропорта, что исключает возможности неправильного выполнения действий 

иностранным гражданином. Однако необходимо отметить, что осуществление 

дактилоскопирования без повторной проверки может повлечь за собой 

совершение ошибок, связанных с человеческим фактором.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к 

следующему. Введение процедуры обязательной дактилоскопии для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих на территорию 

Российской Федерации необходимо. Одной из причин для введения может 

служить большой процент мигрантов, приезжающих в нашу страну с целью 

заработка, а также приезжающих на отдых иностранцев. Согласно данным 

доклада Ю. Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, 

поступившего в Совет Федераций, процент преступлений, совершаемых 

иностранными гражданами в РФ, на 2018 год составил 3,5 % - 38 598 

преступлений [5]. Сводка основных показателей деятельности МВД по 
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миграционной ситуации в РФ, в период с января-мая 2020 года на миграционный 

учет было поставлено 4 546 978 иностранных граждан и лиц без гражданства [6]. 

Данная статистика еще раз подтверждает необходимость снятия дактилоскопии 

с пальцев рук лиц, въезжающих в нашу страну. 

Как указывалось ранее, процедура прохождения измененного 

таможенного контроля, на наш взгляд, должна быть схожа с процедурой Южной 

Кореи. Поскольку она, как мы считаем, наиболее эффективна, нежели та, что 

применяется в КНР. Работникам аэропорта необходимо будет проходить 

специальные курсы, для правильного осуществления дактилоскопии. Также 

необходимо указать, что следует снимать отпечатки только нескольких пальцев, 

а не всей руки. В случае невозможности снятия отпечатка отдельного пальца, 

данный палец следует заменить, сделав соответствующую пометку в 

электронной карточке лица. Данную процедуру необходимо будет проходить 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, приезжающим в Российскую 

Федерацию, достигших 16-летнего возраста, т.е. возраста, с которого в РФ 

наступает уголовная ответственность. 

Данное нововведение позволит избежать совершения новых преступлений, 

а также способствует скорейшему раскрытию совершенных. В случае пропажи 

иностранного гражданина или лица без гражданства, обнаружение такого лица 

может значительно ускориться, поскольку наличие баз данных с 

дактилоскопическими картами намного облегчает работу правоохранительным 

органам нашего государства. Также данная процедура поможет избежать 

возможности въезда в РФ лиц, совершивших преступления в других 

государствах, поскольку благодаря обмену опытом и базами данных 

правонарушителей между странами возможность задержания преступников, 

объявленных в международный розыск, а также международных террористов, 

станет выше.  
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

АДМНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье проводится анализ понятия административного 

принуждения, раскрываются цели и функции мер административного 

принуждения в правовом государстве, выявляются возможные их недостатки, 

рассматриваются особенности применения мер административного 

принуждения по отношению к различным субъектам права, рассматривается 

механизм обеспечения надлежащего применения правил при исполнении мер 

административного принуждения. 

Ключевые слова: административное принуждение, административное 

правонарушение, административное пресечение, права и свободы граждан, 

государство, законность. 

 

THE PROTECTION OF RIGHTS AND THE DEFENSE OF FREEDOM OF 

SITIZENRIES BY THE APPLICATION OF MEASURES OF 
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Annotation: the article is devoted to the concept of administrative compulsion. The 

article reveals the aims and functions of measures of the administrative compulsion in 

the legal state and their possible failings. It is stated in the article the peculiarities of 

the application of measures of administrative compulsion according to the different 

subjects of law. The article explores the arrangement of provision in the proper 

application of the rules by the enforcement of the measures of the administrative 

compulsion. 

Key words: administrative compulsion, administrative violation, administrative 

junction, rights and freedom of the citizenries, state, legality. 

 

Согласно словам итальянского философа Антонио Грамши, составляющей 

частью механизма государственной власти является как убеждение, так и 

принуждение. Данные универсальные методы представляют собой способы 

воздействия на волю и поведение людей почти в каждой области 

жизнедеятельности, в том числе и в государственном управлении. 

Административным принуждением можно считать то, каким образом нас 

заставляют подчиняться закону, то есть соблюдать нормативные правовые акты 

издаваемые уполномоченными на то органами. 

Проблема защиты прав и свобод граждан при применении мер 

административного принуждения периодически поднимается в юридической 

науке. Несмотря на то, что с практической точки зрения на первый взгляд этот 

вопрос кажется урегулированным достаточно чётко, некоторые аспекты по-

прежнему вызывают интерес. 

Вопрос понятия и классификации ключевых особенностей мер 

административного принуждения в достаточной степени полно исследован в 

юридической литературе. 

Специалисты в сфере административного права во многом сходятся во 

мнении при определении понятия административного принуждения. 

Большинство из них считают, что административное принуждение является 

одним из видов государственного принуждения. Однако отдельные авторы 



 

501 
 

отождествляют административное принуждение с противоправным деянием и 

проводят границы административного принуждения по квалификации 

противозаконного поведения. Так, по мнению профессора Л.Л. Попова 

принуждение является методом, который состоит в том, что государство 

воздействует на «сознание и поведение лиц, совершающих антиобщественные 

поступки, выражающийся в установленных правовыми актами отрицательных 

последствиях морального, материального и физического характера, имеющих 

целью предупреждение правонарушений, исправление и наказание 

правонарушителей» [13, с. 143]. 

Однако признание административного правонарушения единственным 

поводом, на основании которого лицо может быть подвергнуто 

административному принуждению, приводит к отождествлению понятий 

административное принуждение и административная санкция. 

З.А. Пехтерева относится к числу тех исследователей, по мнению которых 

основанием применения государственного принуждения не во всех случаях 

выступает правонарушение. Такая концепция «в полной мере соответствует 

целям обеспечения правопорядка и обеспечения общественной безопасности и 

будет способствовать более четкой межотраслевой унификации правовых 

явлений в сфере государственного принуждения» [12, с. 68]. 

При этом меры административного принуждения могут применяться не 

только в целях предупреждения и пресечения противоправных деяний, но и 

выступать наказаниями за административные правонарушения, то есть 

выполнять карательные функции. Таким образом, административное 

принуждение можно считать частью государственного принуждения, входящей 

в него по составу, и представляющей собой средство обеспечения в 

принудительном порядке должного поведения физических и юридических лиц. 

Значение административного принуждения состоит в механизме 

обеспечения исполнения правил в отраслях жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 
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Законность является основополагающим принципом применения мер 

административного принуждения. Применение мер административного 

принуждения напрямую связано с ограничением прав личности, это положение 

закреплено в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая гласит, что права и свободы 

личности могут быть ограничены только федеральным законом с целью защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц [1]. Конституция РФ допускает возможность ограничения 

прав и свобод только на основании, предусмотренном федеральным законом. 

Примером этому может служить положение ст. 1.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), согласно 

которому, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе как на 

основаниях и в порядке, установленных законом [2]. 

Меры административного принуждения, к которым также относятся меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

должны быть определены основанием и порядком применения как наказания, так 

и мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Данное положение также отмечено в Постановлении Верховного Суда РФ по 

конкретному делу от 04.07.2016: «исходя из положений части 1 статьи 1.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

обеспечение законности при применении мер административного принуждения 

предполагает не только наличие законных оснований для применения 

административного наказания, но и соблюдение установленного законом 

порядка привлечения лица к административной ответственности» [6]. 

Однако при проведении анализа нормативных правовых актов, трудов 

исследователей и правоприменительной практики можно выявить 

существование в настоящее время системных проблем и противоречий, 

относящихся к применению мер административного принуждения. В рамках 

данной статьи будет рассмотрен вопрос правового регулирования и применения 
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мер административного принуждения, связанных с ограничением прав и свобод 

личности. 

Наиболее часто применяемой мерой административного принуждения 

является доставление, означающее принудительное препровождение лица в 

орган внутренних дел для составления протокола об административном 

правонарушении, если возможность составить протокол на месте выявления 

правонарушения отсутствует. Принудительный характер данной меры 

административного принуждения заключается в том, что лицо не имеет 

возможности уклониться от препровождения в орган внутренних дел. В 

противном случае по отношению к данному лицу будет применена физическая 

сила и специальные средства. Следует отметить, что доставление допускается 

лишь в том случае, когда совершение административного правонарушения 

требует обязательного составления протокола. 

Согласно ч. 3 ст. 27.2 КоАП РФ при применении доставления должен быть 

составлен специальный протокол, либо внесена запись в протоколе об 

административном правонарушении. Однако на практике доставление зачастую 

происходит без надлежащего оформления. Также одной из проблем, 

возникающих при применении доставления, является отсутствие в законе 

конкретной регламентации срока его осуществления. В ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ 

лишь указано, что доставление должно быть произведено в возможно короткий 

срок. Подобная формулировка предоставляет сотрудникам органов внутренних 

дел достаточно широкие временные рамки при применении данной нормы 

административного принуждения, но в тоже время правовой нормой невозможно 

предусмотреть конкретные обстоятельства, в которых происходит доставление 

лица, например, отсутствие транспорта, погодные условия. Так, по мнению А.И. 

Каплунова, подобное решение, касающееся вопроса установления сроков 

доставления «является оптимальным, в равной степени учитывающим интересы 

лица, совершившего административное правонарушение, и лица, 

осуществляющего производство по данному делу» [10, с. 203]. 
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Ещё одной немаловажной проблемой, возникающей при осуществлении 

доставления, является отсутствие в КоАП РФ максимально возможного срока 

нахождения лица, доставленного в ОВД или орган местного самоуправления. 

Стоит отметить, что при этом лицо не приобретает статус задержанного, а 

оказывается в состоянии доставленного, так как доставление представляет собой 

передвижение принудительного свойства, в отличие от административного 

задержания, при котором лицо помещается в специальное помещение. Срок 

административного задержания (3 часа) определён нормой ст. 27.5 КоАП РФ, но 

при этом срок содержания доставленного лица никак не ограничен законом, 

кроме случаев, когда человек находится в состоянии опьянения. Подобная 

ситуация порождает фактическую бесконтрольность должностных лиц. 

В научной литературе высказываются предложения установить 

определенный срок нахождения лица в служебном помещении – 1 час, приводя 

в качестве доводов положение ст. 238 Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях, согласно которой максимальный срок нахождения 

доставленного лица в штабе добровольной народной дружины не может 

превышать одного часа. Однако время нахождения лица, доставленного в 

помещение органа исполнительной власти, может варьироваться в зависимости 

от количества совершаемых с ним процессуальных действий, например, 

доставленное лицо может быть проверено по централизованному учету 

правонарушений АИС «Криминал-И», в отношении него могут выясняться иные 

данные, устанавливающие наличие или отсутствие состава административного 

правонарушения. Поэтому следует признать, что для защиты прав и законных 

интересов доставленного лица, целесообразно ограничить продолжительность 

срока нахождения в служебном помещении. Исходя из объёма процессуальных 

действий, 3 часа могут служить наиболее оптимальным сроком пребывания 

доставленного лица в помещении органов внутренних дел или органов местного 

самоуправления. 

Также достаточно распространенной мерой административного 

принуждения является административное задержание, которое представляет 
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собой кратковременное ограничение свободы физического лица. Стоит 

отметить, что наряду с КоАП РФ, порядок административного задержания также 

регулируется ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 [4]. Задержание представляет собой 

меру пресечения, общим основанием применения которой является совершение 

административного правонарушения. Данная мера пресечения может 

применяться только в том случае, если гражданин подозревается в совершении 

административного правонарушения. 

Например, отсутствие у лица документов удостоверяющих личность не 

может являться основанием применения административного задержания, 

поскольку в РФ отсутствует какой-либо нормативный правовой акт, 

обязывающий граждан всегда иметь при себе документ подтверждающий 

личность. Следовательно, нарушителем данного гражданина признать нельзя, а 

значит и нельзя применить к нему меру административного задержания. Об этом 

прямо говорится в ст. 27.1 КоАП РФ, устанавливающей, что меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении могут применяться 

для установления личности именно нарушителя, а не законопослушного 

гражданина. Более того, согласно п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О Полиции» сотрудник 

полиции не имеет права проверять документы, удостоверяющие личность 

граждан, если на то не имеются достаточные основании, такие как подозрение в 

совершении правонарушения или же какие-либо ориентировки на этого 

человека. 

Согласно ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание может быть 

применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 

правонарушении. В связи с этим возникает вопрос, что законодатель понимает 

под «исключительным случаем», выступающим в качестве основания 

применения административного задержания? Российский политик и ученый 

В.П. Лукин, находясь на должности Уполномоченного по правам человека, в 

своем докладе за 2008 год раскритиковал нормы главы 27 КоАП РФ, указав, что 

права лица, подвергнутого административному задержанию, нередко 
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оказываются в зоне своего рода «произвольного толкования» [16, с. 12]. При 

применении административного задержания, должностное лицо вынуждено 

руководствоваться своими внутренними убеждениями и субъективными 

знаниями, что не содействует объективному осуществлению административного 

задержания. 

Но в то же время необходимо подчеркнуть, что в отличие от КоАП РФ, ст. 

91 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3] прямо называет конкретные 

основания для уголовно-процессуального задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления. Также перечень оснований применения 

административного задержания был закреплён в ст. 241 КоАП РСФСР [5]. В этой 

связи, с целью защиты законных прав лица, подвергнутого административному 

задержанию, законодателю следует определить перечень оснований, при 

наличии которых к лицу может быть применено административное задержание. 

Среди мер административного принуждения особое значение имеют 

осмотры и досмотры физических лиц, в связи с тем, что они не только 

ограничивают человека в его правах, но и касаются чести и достоинства граждан. 

Именно поэтому необходимо строгое законодательное урегулирование 

оснований и порядка применения данных мер административного принуждения. 

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствуют определения понятий 

личный досмотр и личный осмотр, раскрывается лишь содержание термина 

досмотр вещей (ст. 27.7 КоАП РФ). Стоит отметить, что личный досмотр и 

осмотр являются не только мерами обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, но и выступают в качестве мер 

предупреждения, которые могут применяться ко всем гражданам в целях 

обеспечения безопасности. Согласно п. 18. ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» сотрудник 

имеет право проводить личный осмотр граждан в целях соблюдения 

безопасности на публичном мероприятии. Данная мера административного 

принуждения является добровольной, следовательно, никакие санкции в 

отношении лица, отказавшегося проходить процедуру осмотра, не могут быть 

применены. Не желая подвергать себя личному осмотру, человек всего лишь 
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лишает себя возможности присутствовать на общественном мероприятии. 

Порядок проведения личного осмотра не получил законодательного 

закрепления. Чаще всего личный осмотр включает в себя визуальный осмотр и 

бесконтактное обследование, производимое с использованием специальных 

технических средств. Личный осмотр не предполагает присутствие понятых, 

поскольку главной его задачей является обеспечение общественной 

безопасности. Однако законодательно не урегулировано, что личный осмотр 

должен проводиться лицами одного пола, что вызывает нарушение права 

граждан на их половую неприкосновенность, особенно учитывая тот факт, что 

использование специальных технических средств не всегда представляется 

возможным, и сотрудники полиции вынуждены прибегать к так называемому 

«похлопыванию» по одежде. Отсутствие в законе четкой регламентации 

проведения процедуры осмотра, позволяет сотрудникам полиции достаточно 

широко интерпретировать данное действие в сторону увеличения своих 

полномочий. Поэтому требования полицейского вывернуть карманы или 

открыть сумку можно расценить как попытку проведения такой меры 

административного принуждения как досмотр. 

В отличие от осмотра, досмотр гражданина происходит вне зависимости 

от его желания. Как уже упоминалось выше, в законодательстве отсутствует 

определение понятия личный досмотр. Б.В. Россинский отмечает, что под 

личным досмотром следует понимать принудительное обследование тела 

человека и его одежды для обнаружения и изъятия документов, вещей и других 

предметов, явившихся орудием или непосредственным объектом 

правонарушения, а также установления их личности. КоАП РФ закрепляет 

конкретные положения, которые должны выполняться при проведении 

процедуры досмотра. В отличие от осмотра, главной целью личного досмотра 

является обнаружения орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения. Но в то же время, о правонарушении достоверно может быть и 

неизвестно. Основанием для досмотра могут служить только имеющиеся у 
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полиции данные, что это лицо подозревается в совершении административного 

правонарушения. 

Для того чтобы обеспечить законность и контроль проведения данной 

меры административного принуждения, статьей 27.7 КоАП РФ 

предусматривается обязательное присутствие двух понятых того же пола что и 

досматриваемый. При этом лицо, проводящее досмотр, также должно быть 

одного пола с человеком, подвергающимся досмотру. Однако в исключительных 

случаях досмотр может проводиться без присутствия понятых, если имеются 

достаточные основания полагать, что у лица может находиться оружие или иные 

предметы, используемые в качестве него. 

При проведении досмотра составляется протокол, либо вносится 

соответствующая запись в протокол об административном задержании или 

доставлении, что и наиболее часто используется на практике. Однако у 

должностного лица отсутствует обязанность вручить копию протокола 

гражданину, подвергнутому досмотру, поскольку об этом он должен попросить 

сам, что, к сожалению, происходит не достаточно часто. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют 

нормативные акты, регламентирующие процедуру проведения личного 

досмотра. Должностные лица, проводящие досмотр, должны лишь 

придерживаться принципа, согласно которому при применении мер 

административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство (ч. 3 ст. 1.6 КоАП РФ). 

Необходимо особо выделить такую меру административного принуждения 

как наружный досмотр. Данная мера призвана обеспечивать, в первую очередь, 

личную безопасность сотрудника полиции. Важно упомянуть, что наружный 

досмотр может проводиться только в отношении лиц подозреваемых в 

совершении преступления. Норма о наружном досмотре содержится только в 

одном правовом акте – Уставе патрульно-постовой службы полиции. Согласно 

пункту 266 Устава ППСП [7], наружный осмотр одежды и вещей задержанного 

должен производится немедленно, либо в момент получения помощи от граждан 
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или иных сотрудников полиции. Обнаруженное при проведении досмотра 

оружие или предметы, которые могут быть использованы для нападения или 

побега, подлежат немедленному изъятию. 

Но при этом в Уставе не существует определения понятия наружного 

досмотра и регламентации его проведения. Процедура проведения досмотра 

лишь отчасти отражена в Наставлении по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденном приказом МВД 

России от 1 июля 2017 года № 450 [8]. Особенности проведения наружного 

досмотра включают в себя досмотр задержанных в положении стоя у стены, под 

воздействием загиба руки за спину, с использованием наручников и под угрозой 

применения оружия. В научной литературе высказываются предложения о 

необходимости привлечения понятых при проведении процедуры наружного 

досмотра по аналогии со ст. 27.7 КоАП РФ. В связи с этим возникает вопрос о 

юридических последствиях проведения наружного досмотра и привлечения лиц 

виновных в совершении преступления к предусмотренной законом 

ответственности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что изучение разного рода аспектов 

по данной теме, в том числе дискуссионных, позволяет говорить о её очевидной 

актуальности и насущности на сегодняшний день. Детализация особенностей и 

внесение соответствующих дополнений в нормативные правовые акты позволит 

минимизировать или вовсе избежать нарушения прав и свобод граждан при 

применении мер административного принуждения, а наряду с этим и повысить 

авторитет сотрудников правоохранительных органов. 
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LEGAL ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR MISUSE OF PUBLIC 

FUNDS 

Annotation: This article is about questions of legal administrative responsibility of 

legal entities and officials for misuse of public funds. There are attributes of misuse 

and analyze of justice practices about it are given.  
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Нецелевым использованием бюджетных средств признается направление 

средств бюджета бюджетной системы и оплата денежных обязательств в целях, 
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не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным правовым актом, являющимся основанием для 

предоставления указанных средств (ст. 306.4 БК РФ) [2]. Принцип целевого 

характера бюджетных средств установлен статьей 38 БК РФ [2]. Он означает, что 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. На 

практике под такой целью понимают заранее определенные направления 

расходования публичных финансов [1]. В случае, если эти требования не 

соблюдаются, возможно наложение бюджетных мер принуждения, уголовной 

или административной ответственности. Статья 15.14 КоАП РФ 

предусматривает ответственность в виде административного штрафа или 

дисквалификации для должностных лиц, штраф от 5 до 25 процентов суммы 

средств, использованных не по целевому назначению для юридических лиц [3]. 

При рассмотрении судами вопроса привлечения к административной 

ответственности за данное правонарушение применяются нормы как 

бюджетного, так и административного законодательства, поскольку в статьях БК 

РФ установлены только меры государственного принуждения за несоблюдение 

бюджетного законодательства, а конкретный вид и размер наказания, порядок их 

применения определяется КоАП РФ.  

При рассмотрении дел о привлечении юридических и должностных лиц к 

административной ответственности можно выделить несколько составляющих 

данного правонарушения, которые устанавливаются судами. Нормативной базой 

во всех судебных актах служат статьи 162 БК РФ, 306.4 БК РФ, 38 БК РФ [2], 

пункт 14.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 "О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" [4]. Как известно, объектом рассматриваемого 

административного правонарушения являются общественные отношения в 

сфере бюджетного финансирования, финансовые интересы государства, порядок 
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расходования публичных средств, установленный законодательством [10]. 

Объективная сторона правонарушения выражается в использовании бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным в 

утвержденном бюджете, бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных 

ассигнованиях, смете доходов и расходов либо в ином документе, являющемся 

основанием для получения бюджетных средств. Состав правонарушения 

формальный – оно считается оконченным с момента неправомерного 

использования денежных средств не в соответствии с целями и основаниями их 

получения. Поскольку каждое неправомерное использование денежных средств 

является отдельным правонарушением, и его объективная сторона выполняется 

в момент конкретной операции по расходованию, оно не образует собой 

длящееся правонарушение [11, 13]. 

Относительно принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств остается актуальным Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2009 года № 3-АД09-3 [5], где отмечается, что бюджетные 

средства выделяются конкретным получателям бюджетных средств с 

обозначением финансирования определенных целей, и, соответственно, любые 

действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных средств либо 

к направлению их на цели, не обозначенные при их выделении, являются 

нарушением бюджетного законодательства РФ.  Это соответствует положениям 

статьи 31 БК, из которых можно сделать вывод о том, что получатель бюджетных 

средств не обладает правом самостоятельно определять целевой характер их 

использования [2]. Для определения целевого или нецелевого использования 

публичных финансов учитываются в совокупности как отклонение от 

установленного режима их использования, так и соотношение результата 

использования с целью, заданной при выделении этих средств, а также иные 

фактические обстоятельства, существовавшие при освоении выделенных 

средств. Сложность в определении цели выделения бюджетных средств 

некоторые называют основной причиной совершения данного правонарушения 

[12]. 



 

515 
 

Часто вопрос о привлечении к ответственности зависит от установления 

субъективной стороны правонарушения, которая характеризуется 

исключительно умыслом. Вина лица, привлекаемого к ответственности, в 

соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ выражается в непринятии всех 

необходимых и возможных мер для соблюдения требований бюджетного 

законодательства. Неумышленное нецелевое расходование не образует 

правонарушение, поэтому производство по делу в таких случаях подлежит 

прекращению за отсутствием состава административного правонарушения 

(например, формально нецелевое расходование может образоваться в результате 

программного сбоя в работе комплекса 1С по учету изменения режима рабочего 

времени работников предприятия [6, 14]).  

Нарушители по данной категории дел часто просят признать 

правонарушение в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ малозначительным со 

ссылкой на то, что цель предоставления трансфертов соответствует понесенным 

расходам, отсутствует существенное нарушение охраняемых общественных 

отношений, либо отсутствуют доказательства пренебрежительного отношения к 

исполнению публичных обязанностей, или же просят учесть тот факт, что ранее 

они к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ не 

привлекались. На этот случай общие указания по квалификации наличия либо 

отсутствия малозначительности деяния содержатся в пунктах 18 и 18.1 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях», где указано, что 

при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам 

необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения, и 

малозначительность правонарушения имеет место только в исключительных 

случаях при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным 

отношениям [7]. Такие обстоятельства, как личность и материальное положение 

привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение им 

последствий совершения административного правонарушения, как и 
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возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, 

свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Применительно к 

делам рассматриваемой категории суды придерживаются позиции, что 

совершенное правонарушение посягает на установленный порядок публичного 

финансирования, а поскольку охранительные нормы статьи 15.14 КоАП РФ 

защищают наиболее важные интересы государства, данное правонарушение 

никак не может быть признано малозначительным [8]. В данном случае 

существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в 

самом небрежном отношении нарушителя к исполнению своих обязанностей по 

соблюдению законодательства в области публичных финансов. Невысокий 

размер бюджетных средств, в отношении которых допущен факт нецелевого 

использования, сам по себе также не делает указанное правонарушение 

малозначительным.    

Также при определении нецелевого расходования обязательным является 

установление конкретного периода времени, в который совершалось данное 

правонарушение. По одному из дел судом было признано незаконным и 

отменено полностью постановление УФК о назначении административного 

наказания, поскольку не были представлены доказательства истребования у 

нарушителя-юридического лица сведений о трудовой деятельности его 

работника за конкретные годы, а объяснительную этого работника, при 

отсутствии в ней указания на определенное время совершения деяния (в то время 

как в постановлении указан конкретный период совершения административного 

правонарушения), суд не посчитал единственным и достаточным 

доказательством для признания юридического лица виновным в совершении 

вмененного правонарушения [9].  

В целом по делам о нецелевом расходовании публичных средств суды, как 

правило, соглашаются с позицией административного органа, привлекающего 

лицо к ответственности, относительно виновности правонарушителя, 

квалификации и доказанности его деяний. По данной категории дел необходимо 

установить факт нецелевого расходования средств, умысел правонарушителя, 
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конкретное время совершения деяния и размер средств, который составляет 

предмет правонарушения. Применяются как нормы бюджетного, так и 

административного законодательства. Малозначительным деяние суды не 

признают при любой сумме расходованных средств, ссылаясь на существенную 

угрозу охраняемым бюджетным законом общественным отношениям. 
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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 9.21 КОАП 

РФ 

Аннотация: данная статья представляет выводы, сделанные в результате 

анализа судебных решений о привлечении юридических лиц к 

административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ, отражает 

необычные и интересные с точки зрения теории административного права 

тенденции и акцентирует внимание на выявленные противоречия между 

некоторыми судебными решениями. 

Ключевые слова: мониторинг правоприменения, права привлекаемых к 

административной ответственности лиц, принцип non bis in idem, 

малозначительности административного правонарушения. 

 

THE PRACTICE OF PROSECUTION OF LEGAL ENTITIES UNDER 

ARTICLE 9.21 OF RUSSIAN ADMINISTRATIVE CODE 

Annotation: This article draws conclusions drawn from the analysis of court decisions 

on bringing legal entities to administrative responsibility under Article 9.21 of the 

Administrative Code of the Russian Federation, reflects unusual and interesting 

tendencies from the point of view of the theory of administrative law and draws 
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attention to the revealed contradictions between some court decisions. 

Key words: monitoring of law enforcement, the rights of persons brought to 

administrative responsibility, the principle of non bis in idem, the insignificance of an 

administrative offense. 

 

I. Обобщенное описание всех проанализированных решений 

Проблема методов выявления практического эффекта нормативных 

правовых актов неоднократно становилась предметом научных исследований в 

теории развития законодательства [1, с. 21]. В настоящей статье использовался 

такой метод, как мониторинг правоприменения, который включает в себя не 

только выявление негативных и позитивных сторон нормативного материала, но 

и поиск путей его совершенствования [1, с.21]. 

В данной статье анализировалась практика привлечения юридических лиц 

к административной ответственности по статье 9.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил 

(порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения 

(технологического присоединения). Всего было исследовано 20 решений 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

принятых с 1 января 2017 года по 1 мая 2020 года (см. приложение). Целью 

данной работы являлся ответ на вопрос: какие действия суды признают и не 

признают административным правонарушением, предусмотренным статьей 9.21 

КоАП РФ? 

Поиск судебных решений осуществлялся на информационном портале 

http://ras.arbitr.ru/. 

II. Количественные характеристики проанализированных решений 

Среди 20 рассмотренных дел: в 8 делах суд согласился с квалификацией 

деяния по части 1 или части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, но при этом снизил размер 

назначенного штрафа;  

в 6 делах суд признал законным постановление о привлечении к 

административной ответственности по части 1 или части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, 

http://ras.arbitr.ru/
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отказал в удовлетворении заявленного требования;  

в 2 делах суд признал малозначительность совершенного правонарушения 

и отменил постановление о привлечении к административной ответственности;  

в 1 деле суд указал на существенные нарушения процедуры привлечения к 

административной ответственности и признал их самостоятельным основанием 

для отмены оспариваемого постановления независимо от того, имело ли в 

действительности место совершение административного правонарушения;  

в 1 деле суд отменил постановление о привлечении к административной 

ответственности как вынесенное без указания верной даты совершения 

административного правонарушения, а также по истечении срока давности 

привлечения к ответственности;  

в 1 деле суд указал на то, что субъект, привлеченный к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, не совершал два правонарушения, и 

отменил постановление о привлечении его к административной 

ответственности, при этом прямо не высказался о наличии или отсутствии 

признаков состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ;  

в 1 деле суд признал незаконным и отменил постановление о привлечении 

к административной ответственности, так как пришел к выводу об отсутствии 

состава правонарушения в действиях субъекта. 

Таким образом, лишь в 30% проанализированных дел суды отменяли 

оспариваемые постановления о привлечении к административной 

ответственности. 

III. Качественные характеристики проанализированных решений 

Перед тем, как перейти к качественной характеристике 

проанализированных решений, необходимо дать общую характеристику 

категории дел о привлечении к административной ответственности по статье 

9.21 КоАП РФ. Данная статья устанавливает административную ответственность 

за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, 

порядка подключения (технологического присоединения). Такими правилами 

являются Правила технологического присоединения энергопринимающих 
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устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

которые были утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 No 

861 (далее – Правила присоединения). Именно за их нарушение, а также за 

нарушение заключенных с заявителями договоров сетевые организации 

привлекались к административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ. Во 

всех рассмотренных делах субъекты привлекались к ответственности 

постановлением Управления ФАС по Санкт-Петербургу или Ленинградской 

области, и обжаловали его в судебном порядке. 

На данном этапе анализа рассмотренных судебных решений для того, 

чтобы не повторять данные, представленные в таблице, хотелось бы обратиться 

к некоторым необычным и интересным с точки зрения теории 

административного права тенденциям, а также отметить выявленные 

противоречия между некоторыми решениями. 

В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 26.09.2018 № А56-46990/2018 судом фактически признается 

наличие иерархии принципов привлечения к административной 

ответственности, а также тот факт, что принцип неотвратимости наказания 

занимает в данной иерархии положение более высокое, чем принцип 

однократности привлечения к административной ответственности за одно 

и то же административное правонарушение. Доводом заявителя в данном деле 

явилась недопустимость повторного привлечения к административной 

ответственности. По результатам рассмотрения другого заявления Величко Л. А. 

в отношении заявителя уже было вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. Заявитель считает, 

что, вменяя нарушение Правил присоединения в отношении одного и того же 

потребителя по одному Договору присоединения, Управление ФАС по 

Ленинградской области фактически дважды привлекло заявителя к 

административной ответственности за одно и то же правонарушение, что не 
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соответствует положениям КоАП РФ. Обратимся к позиции арбитражного суда 

относительного данного довода. Суд подтвердил, что в соответствии с ч. 5 ст. 4.1 

КоАП РФ одним из основополагающих принципов административного права 

является принцип однократности привлечения к административной 

ответственности за одно и то же административное правонарушение. Суд также 

согласился с тем, что поскольку выявленные Управлением ФАС в деянии 

заявителя нарушения Правил присоединения связаны с одной процедурой, с 

одним договором и выводы о них основаны на результатах одной проверки, 

данные нарушения Правил присоединения не являются совокупностью 

административных правонарушений, а лишь указывают на различные эпизоды 

одного правонарушения. Однако, принимая во внимание принцип 

неотвратимости наказания, суд решил не отменять оспариваемое постановление, 

вместе с тем, уменьшил штрафные санкции до суммы менее минимального 

размера. Таким образом, данным решением суда фактически признается наличие 

иерархии принципов привлечения к административной ответственности, а также 

тот факт, что принцип неотвратимости наказания занимает в данной иерархии 

положение более высокое, чем принцип однократности привлечения к 

административной ответственности за одно и то же административное 

правонарушение. Данная позиция может быть интересна для рассмотрения с 

точки зрения теории административного права. 

Учитывая тесную связь административного и конституционного права [2], 

важное влияние последнего на все отрасли права, на их основные принципы, 

важно отметить обращение судов к положениям источников 

конституционного права. В Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 11.10.2019 № А56-3667/2019, Решении 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

11.07.2019 № А56-10026/2017 и Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 15.01.2020 № А56-117163/2019 суд 

обратился к конституционному принципу соразмерности административного 

наказания, принимая решение о снижении размера назначенного 
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административного штрафа. В Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2019 № А56-93984/2019 суд 

обратился к Постановлению КС РФ от 25.02.2014 № 4-П [3], в котором 

подчеркнута необходимость применения норм, устанавливающих 

административные штрафы, таким образом, чтобы не допустить избыточного 

использования административного принуждения, а также необходимость 

обеспечения сопоставимости назначаемых штрафов с характером 

административного правонарушения, степенью вины нарушителя, 

наступившими последствиями. После обращения к позиции Конституционного 

Суда РФ суд приходит к выводу о том, что назначенный оспариваемым 

постановлением Управления ФАС по ЛО штраф является несопоставимым с 

характером административного правонарушения и наступившими 

последствиями, его назначение влечет избыточное ограничение прав 

юридического лица. В результате суд принял решение о снижении размера 

назначенного административного штрафа. 

В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2020 № А56-59197/2019 суд защищает права лица, 

привлеченного к административной ответственности. Рассуждая о проблеме 

защиты прав лица, привлекаемого к административной ответственности, 

исследователи говорят о необходимости закрепления принципов 

административной ответственности в КоАП РФ [4, с. 2-3]. Решение 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

24.01.2020 № А56-59197/2019 и аналогичные ему решения демонстрируют 

положительную практику судебной защиты право привлекаемых к 

административной ответственности лиц и отсутствие необходимости внесения в 

КоАП РФ каких-либо изменений, связанных с этим вопросом. Управление ФАС 

по ЛО дважды составляло протокол об административном правонарушении, 

допустив при этом изменение событий административного правонарушения, 

объединение в одном правонарушении объективной стороны различных 

нарушений Правил Присоединения при повторном составлении протокола. 
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Арбитражный суд признал, что несоблюдение Управлением ФАС по ЛО 

процедуры привлечения к административной ответственности носит 

существенный характер, поскольку лишает лицо, привлеченное к 

административной ответственности, возможности пользоваться 

предоставленными ему правами. В результате суд пришел к выводу о том, что 

такие существенные нарушения являются самостоятельным основанием для 

отмены оспариваемого постановления независимо от того, имело ли в 

действительности место совершение административного правонарушения. 

Обратимся к выявленному несоответствию судебной практики в 

вопросе квалификации правонарушения как повторного по ч. 2 

рассматриваемой статьи 9.21 КоАП РФ. В Решении Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2019 № А56-72273/2019 

интересным является то, что Акционерное общество «Ленинградская областная 

электросетевая компания» было привлечено к ответственности не по части 1, а 

по части 2 ст. 9.21 за совершение одного деяния – за непредоставление проекта 

договора энергоснабжения вместе с актом о выполнении технических условий в 

нарушение пункта 88 Правил присоединения. В решении суда также не указано, 

что Общество ранее привлекалось к ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Таким образом, остаётся непонятным основание привлечения Общества к 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП, предполагающей повторность 

совершения рассматриваемого в настоящей работе правонарушения, когда такой 

повторности не было. В то же время в Решении Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2020 № А56-19040/2018 

суд отменил постановление о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 9.21 на 

том основании, что доказано было совершение лишь одного правонарушения, и 

что привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 9.21 за однократное нарушение не 

соответствовало бы принципу однократности привлечения к административной 

ответственности за одно и то же административное правонарушение. Принцип 

non bis in idem имеет давнюю историю, берет начало со времен римского права 

и постоянно обогащался новым содержанием [5, с. 15], именно поэтому 
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обращение судов к данному принципу представляет особый исследовательский 

интерес. Также стоит отметить тот факт, что в Решении Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.09.2018 № А56-

54459/2018 лицо нарушило сроки осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости и было 

привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП 

РФ, в то время как в Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 11.02.2019 № А56-127855/2018 лицо совершило 

аналогичное правонарушение – нарушение сроков осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости 

–, но было привлечено к ответственности по  части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, 

устанавливающей более строгое наказание. Основания такого решения, логика 

суда остается непонятной. Таким образом, за совершение одного 

правонарушения лицо может быть привлечено к ответственности за совершение 

повторного правонарушения. При этом в случае оспаривания такого 

постановления о привлечении к ответственности в суде, суд может как 

согласиться с подобной неправильной квалификацией, так и отменить 

оспариваемое постановление как незаконное. Очевидно, имеет место 

несоответствие судебной практики в данном вопросе. 

Также интересно разнообразие судебной практики в вопросе признания 

правонарушения малозначительным. В Решении Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.11.2017 № А56-53840/2017 и 

Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 28.12.2017 № А56-59215/2017 суд пришел к выводу о том, что лицом 

было допущено виновное нарушение Правил присоединения, что образует 

состав правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ, но вместе с 

тем суд посчитал возможным признать совершенное правонарушение 

малозначительным, «принимая во внимание принципы справедливости и 

соразмерности назначенного наказания характеру совершенного 

правонарушения применительно к рассматриваемым обстоятельствам». Суд в 
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обоих случаях аргументировал свое решение тем, что правонарушение не 

причинило вреда и не создало угрозы причинения вреда личности, обществу или 

государству. В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 28.12.2017 № А56-59215/2017 суд выразил мнение о 

том, что предупредительные цели административного производства уже были 

достигнуты рассмотрением дела об административном правонарушении и 

установлением вины заявителя, и назначение штрафа в размере 800 000 рублей 

будет чрезмерным и носящим неоправданно карательный характер решением. 

Стоит отметить, что данные решения существенно отличаются от остальных 

изученных решений по данному вопросу. Ни в одном из остальных 

рассмотренных в рамках настоящего мониторинга правоприменения делах суды 

не находили оснований для признания малозначительными схожих 

правонарушений. Например, в Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2019 № А56-72273/2019 суд, 

руководствуясь разъяснениями ВАС РФ, отклонил довод заявителя о 

возможности освобождения от административной ответственности ввиду 

малозначительности совершенного административного правонарушения. Во-

первых, суд может применить норму о малозначительности при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. В 

рассматриваемом деле угроза охраняемым общественным отношениям имела 

место и заключалась в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению 

своих публично-правовых обязанностей. Во-вторых, квалификация 

правонарушения как малозначительного может иметь место только в 

исключительных случаях, наличие которых не было доказано заявителем. В 

Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 11.02.2019 № А56-127855/2018 довод лица, привлеченного к 

административной ответственности, о малозначительности был оценен и 

отклонен судом, так как действия данного лица представляли существенную 

угрозу охраняемым общественным отношениям. 

IV. Выводы 
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В 70% проанализированных решений суды не находили оснований для 

отмены оспариваемых постановлений о привлечении к административной 

ответственности по статье 9.21 КоАП РФ, вместе с тем в 40% случаев снижали 

размер назначенного наказания, зачастую основываясь на конституционных 

принципах, например, на конституционном принципе соразмерности 

административного наказания. Суды принимают обоснованные и 

мотивированные решения в результате анализа обстоятельств конкретного дела. 

Вместе с тем на данный момент не достигнута единообразная практика в вопросе 

квалификации правонарушения как повторного, а также в вопросе признания 

правонарушения малозначительным. 
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Приложение 

Реквизиты 

решения  

Требования лица, обратившегося в суд; 

основные аргументы в обоснование 

заявленных требований  

Позиция суда по заявленным требованиям и 

аргументы в ее обоснование  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

16.04.2020 № 

А56-19040/2018  

Муниципальное предприятие 

«Всеволожское предприятие электрических 

сетей» обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

ФАС по ЛО о привлечении заявителя к 

административной ответственности по ч. 2 

ст. 9.21 КоАП РФ, так как было с ним не 

согласно.  

Суд удовлетворил заявленное требование, 

принял решение об отмене оспариваемого 

постановления Управления ФАС. Несмотря на 

то, что со стороны заявителя действительно 

имело место нарушение 10-дневного срока 

проведения мероприятий по проверке 

выполнения технических условий, привлечение 

его к административной ответственности по ч. 2, 

а не по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ нарушает принцип 

non bis in idem. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

19.02.2020 № 

А56-129522/2019  

Муниципальное предприятие 

«Всеволожское предприятие электрических 

сетей» обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

так как было с ним несогласно.  

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. Аргументами суда являлось 

следующее: материалами дела подтверждены 

событие и состав вменяемого Предприятию 

правонарушения.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

24.01.2020 № 

А56-59197/2019  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

так как было с ним несогласно. Деянием, 

квалифицированным Управлением как 

административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

явилось невыполнение Обществом 

обязанности осуществить фактическое 

присоединение объектов Краковской Л. В., 

с которой Общество заключило договор, к 

электрическим сетям, а также обязанности 

выполнить мероприятия, предусмотренные 

пунктом 10 Технических правил, в 

установленный договором срок.  

Управление ФАС по ЛО дважды составляло 

протокол об административном 

правонарушении, допустив при этом изменение 

событий административного правонарушения, 

объединение в одном правонарушении 

объективной стороны различных нарушений 

Правил Присоединения при повторном 

составлении протокола. Это является 

существенным нарушением процедуры 

привлечения к административной 

ответственности, не согласуется с положениями 

КоАП РФ и лишает Общество возможности 

пользоваться предоставленными ему правами. 

Суд пришел к выводу о том, что такие 

существенные нарушения являются 

самостоятельным основанием для отмены 

оспариваемого постановления независимо от 

того, имело ли в действительности место 

совершение административного 

правонарушения. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

22.10.2019 № 

А56-54710/2019  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, 

так как было с ним несогласно.  

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. По мнению суда, Управлением ФАС 

представлены надлежащие, исчерпывающие 

доказательства совершения Обществом 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ. Акт 

об осуществлении технологического 

присоединения действительно был выдан с 

нарушением установленного Правилами 15-

дневного срока.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

Суд не выявил существенных процессуальных 

нарушений, служащих основанием для отмены 

оспариваемого постановления, а также 

обстоятельств, исключающих производство по 

делу об административном правонарушении. 

Вместе с тем суд принял решение о снижении 

размера назначенного административного 

штрафа. 
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16.10.2019 № 

А56-93984/2019  

прося суд снизить размер назначенного 

постановлением штрафа.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

09.10.2019 № 

А56-72273/2019  

Акционерное общество «Ленинградская 

областная электросетевая компания» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления о 

привлечении заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Общество было привлечено к 

ответственности за не предоставление 

проекта договора энергоснабжения вместе с 

актом о выполнении технических условий.  

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования, так как исходя из материалов дела в 

действиях Общества действительно имеется 

состав вмененных правонарушений. Помимо 

этого, суд, руководствуясь разъяснениями ВАС 

РФ, отклонил довод заявителя о возможности 

освобождения от административной 

ответственности ввиду малозначительности 

совершенного административного 

правонарушения.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.10.2019 № 

А56-3667/2019  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Общество было привлечено к 

ответственности за невыполнение 

обязанности урегулированию отношений с 

иными лицами при опосредованном 

технологическом присоединении объекта 

Максимова В. М., с которым у Общества 

был заключено договор об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, через объекты 

электросетевого хозяйства СНТ «Кировец-

1» в срок, установленный пунктом 16 

Правил Присоединения.  

Суд пришел к следующим выводам. Обязанность 

ПАО «Ленэнерго» действительно существовала 

и была закреплена п. 13 Правил присоединения, 

а также п. 10 Технических условий к Договору, 

заключенному между Обществом и Максимовым 

В. М. Несмотря на то, что Общество для 

выполнения данной обязанности направило в 

адрес СНТ «Кировец-1» два письма, ответом на 

которые был отказ в согласовании 

технологического присоединения объекта 

Максимова В. М. через объекты электросетевого 

хозяйства СНТ «Кировец-1», Обществом не 

было предпринято иных действенных и 

своевременных мер, а значит, оно не выполнило 

указанную обязанность, значит, в его действиях 

действительно имеется состав 

административного правонарушения, 

предусмотренный ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Вместе 

с тем суд принял решение о снижении размера 

назначенного административного штрафа с 

125 000 рублей до 50 000 рублей. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

19.08.2019 № 

А56-46093/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Деянием, квалифицированным 

Управлением как административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 

9.21 КоАП РФ, явилось нарушение срока 

заключения с Касмыниной Ю. Е. договора 

об осуществлении технологического 

присоединения. Аргументы заявителя в 

тексте решения суда не представлены. 

Арбитражный суд решил отказать в 

удовлетворении заявленных требований. 

Материалами дела подтверждается отсутствие 

надлежащего присоединения в отношении 

энергопринимающих устройств Касмыниной Ю. 

Е. К представленному Обществом акту, 

подтверждающему наличие такого 

присоединения, суд отнесся критически на 

основании несоответствия форме и на иных 

основаниях. Таким образом, отказ Общества в 

заключении договора на том основании, что в 

отношении объекта уже было осуществлено 

технологическое присоединение, является 

необоснованным и привел к нарушению 

Обществом установленного п. 15 Правил 

присоединения срока заключения с Касмыниной 

Ю. Е. договора об осуществлении 

технологического присоединения.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.07.2019 № 

А56-10026/2017  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконным и 

отмене постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Деянием, квалифицированным 

Управлением как административное 

Правилами присоединения предусмотрен 

перечень документов, которые должны были 

быть приложены ООО «УК «Кедр» к заявке, и 

установлено правило, в соответствии с которым 

сетевая организация (в данном случае – 

«Ленэнерго») не имеет права требовать сведений 

и документов, не входящих в данный перечень. 

Так как ООО «УК «Кедр» не намеревалось 

заключать данный договор, «Ленэнерго» не 

имело права требовать у ООО предоставления 

перечисленных выше документов. Что касается 
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правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 

9.21 КоАП РФ, явился запрос у ООО «УК 

«Кедр», лица, подавшего заявку на 

технологическое присоединение, 

документов, не предусмотренных 

Правилами присоединения. Доводом 

«Ленэнерго», представленным в тексте 

решения суда, явилось то, что в 

оспариваемом постановлении не описано 

событие вмененного ему правонарушения. 

требования представить согласие на обработку 

персональных данных, оно также является 

неправомерным, так как предоставление такого 

согласия не предусмотрено Правилами 

присоединения. Вместе с тем арбитражный суд 

снизил размер назначенного оспариваемым 

постановлением административного штрафа с 

600 000 рублей до 300 000 рублей. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

03.09.2019 № 

А56-64022/2019  

Публичное акционерное общество 

«Пролетарский завод» обратилось в суд с 

заявлением об оспаривании постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу о привлечении заявителя к 

административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.  

Арбитражный суд удовлетворил требования 

заявителя и отменил оспариваемое 

постановление, поскольку антимонопольным 

органом постановление вынесено без указания 

верной даты совершения правонарушения, а 

также по истечении срока давности привлечения 

к ответственности.  

 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.09.2018 № 

А56-54459/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу о привлечении заявителя 

к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Вменяемое правонарушение выразилось в 

нарушении сроков осуществления 

технологического присоединения к 

электрическим сетям объекта 

недвижимости. Аргументы заявителя не 

представлены в тексте решения суда, 

однако они были представлены на судебном 

заседании. 

Арбитражный суд пришёл к следующему. 

Заявитель принял на себя обязательства по 

технологическому присоединению 

энергопринимающего устройства гражданина. 

Так как срок осуществления технологического 

присоединения не был изменен положениями 

договора, данный срок определяется п. 16 

Правил присоединения. Материалами дела 

установлен факт нарушения заявителем пункта 

16 Правил присоединения, что является 

административным правонарушением, 

предусмотренным ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. В 

удовлетворении заявления судом было отказано. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

25.09.2018 № 

А56-21072/2018  

Акционерное общество «Ленинградская 

областная электросетевая компания» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 9.21 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Аргументы заявителя в тексте решения суда 

не представлены. 

Суд пришел к выводу о том, что исходя из 

материалов дела, заявителем был нарушен 

порядок проведения проверки выполнения 

заявителем и сетевой организацией технических 

условий. Вместе с тем суд учел конкретные 

обстоятельства дела и принял решение о 

снижении размера назначенного штрафа. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

26.09.2018 № 

А56-46990/2018  

Муниципальное предприятие 

«Всеволожское предприятие электрических 

сетей» обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 9.21 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Доводом заявителя явилась недопустимость 

повторного привлечения к 

административной ответственности. По 

результатам рассмотрения другого 

заявления Величко Л. А. в отношении 

Суд пришел к следующим выводам. Заявитель не 

предпринял действия (меры) для соблюдения 

требований Правил присоединения, проверке 

направления тока в цепи присоединения 

энергопринимающего устройства. Кроме того, 

он не выполнил обязанность по осуществлению 

приглашения субъекта розничного рынка для 

участия в процедуре допуска прибора учета 

Величко Л. А. Таким образом, материалами дела 

подтверждается состав административного 

правонарушения в действиях Предприятия, 

следовательно, заявитель был правомерно 

привлечен к административной ответственности. 

Довод заявителя о недопустимости повторого 

привлечения к административной 



 

534 
 

заявителя уже было вынесено 

постановление о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 

ст. 9.21 КоАП РФ.  

ответственности не послужил основанием для 

отмены оспариваемого постановления, вместе с 

тем, на основании данного довода арбитражный 

суд принял решение о снижении размера 

наказания до суммы менее минимального 

размера, а именно до 300 000 рублей. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

28.09.2018 № 

А56-79854/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении к 

административной ответственности по 

части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Вменяемое 

правонарушение выразилось в нарушении 

срока выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению. 

Аргументы заявителя о незаконности 

оспариваемого постановления в тексте 

судебного решения не представлены. 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. В соответствии с договором, 

заключенным между заявителем и Скоковым А. 

С., и п. 18 Правил присоединения заявитель был 

обязан выполнить технические условия и 

осуществить фактическое присоединение 

объектов Скокова А. С. к электрическим сетям в 

срок до 23.01.2018. Заявитель выполнил эти 

работы 08.05.2018 – на четыре месяца позже. На 

основании вышеизложенного суд пришел к 

выводу о том, что Управление пришло к 

правильному выводу о нарушении заявителем 

правил порядка технологического 

присоединения. Так как заявитель ранее 

привлекался к административной 

ответственности, Управление ФАС правомерно 

квалифицировало его действия по ч. 2 ст. 9.21 

КоАП РФ. В результате суд не нашел оснований 

для отмены оспариваемого постановления, 

однако снизил размер назначенного штрафа – с 

800 000 рублей до 600 000 рублей.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.02.2019 № 

А56-127855/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу о привлечении заявителя 

к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Вменяемое правонарушение выразилось в 

несоблюдении заявителем сроков 

выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению, 

предусмотренных договором, заключенным 

между заявителем и ООО «Фэлкон-

Ломбард», и дополнительными 

соглашениями к нему, что является 

нарушением п. 16 Правил присоединения. 

Аргументы заявителя были представлены 

на судебном заседании, одним из них был 

довод о малозначительности. 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. Довод заявителя о 

малозначительности был оценен и отклонен 

судом, так как в данном случае действия 

заявителя представляли существенную угрозу 

охраняемым общественным отношениям, 

которая заключалась в пренебрежительном 

отношении заявителя к исполнению своих 

публично-правовых обязанностей по 

соблюдению требований законодательства. 

Деяние, представляющее существенную угрозу 

охраняемым законом отношениям, не может 

быть признано малозначительным. Вместе с тем 

суд принял решение о снижении размера 

назначенного штрафа с 600 000 рублей до 

350 000 рублей.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.11.2017 № 

А56-53840/2017  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Заявитель оспаривал постановление как 

незаконное. 

Суд удовлетворил заявленное требование, 

принял решение об отмене оспариваемого 

постановления Управления Федеральной 

Антимонопольной службы. Несмотря на то, что 

заявителем действительно было допущено 

виновное нарушение порядка технологического 

присоединения к электрическим сетям, что 

образует состав административного 

правонарушения, суд признал данное 

правонарушение малозначительным. Во-первых, 

его совершение не причинило вреда, во-вторых, 

оно не создало угрозы причинения вреда 

личности, обществу или государству.  

Решение 

Арбитражного 

Акционерное общество "Ленинградская 

областная электросетевая компания" 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. Суд пришел к выводу о 
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суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

27.09.2017 № 

А56-35097/2017  

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Заявитель считает, что Управлением ФАС 

при вынесении решения о применении 

меры административной ответственности в 

вид штрафа не была учтена «степень 

виновности» заявителя. 

доказанности факта нарушения заявителем 

Правил присоединения, правильности его 

квалификации. Также суд указал, что заявителем 

не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению правил и норм, установленных 

пунктом 15 Правил присоединения, что говорит 

о наличии вины заявителя. Суд не нашел каких-

либо оснований для отмены оспариваемого 

постановления, принял решение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

28.12.2017 № 

А56-59215/2017  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.  

Суд удовлетворил заявленное требование,. 

Оценив обстоятельства дела, характер 

совершенного правонарушения и степень его 

общественной опасности, арбитражный суд 

пришёл к следующему выводу: в 

рассматриваемом случае при формальном 

наличии всех признаков состава 

административного правонарушения 

допущенное заявителем правонарушение не 

создало существенной угрозы охраняемым 

законом государственным и общественным 

отношениям и может быть признано 

малозначительным.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

31.08.2017 № 

А56-38507/2017  

Акционерное общество "Санкт-

Петербургские электрические сети" 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 9.21 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Аргументы заявителя в тексте решения суда 

не представлены. 

Привлекая заявителя к административной 

ответственности, Управление пришло к выводу о 

том, что письмом от 19.01.2017, направленном в 

ответ на претензию, заявитель потребовал от 

Удальцова И. А. проектную документацию. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что 

заявитель допустил техническую ошибку в 

письме, однако не требовал у Удальцова 

проектную документацию. Следовательно, 

данное письмо не является препятствием для 

получения услуги по технологическому 

присоединению, а значит, в действиях заявителя 

отсутствует состав административного 

правонарушения. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

15.01.2020 № 

А56-117163/2019  

Муниципальное предприятие 

"Всеволожское предприятие электрических 

сетей" обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о наложении 

штрафа по делу об административном 

правонарушении No 047/04/9.21-1665/2019, 

которым Предприятие привлечено к 

административной ответственности на 

основании части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, в 

виде штрафа в размере 800 000 руб. 

Вменяемое правонарушение выразилось в 

невыполнении заявителем принятого на 

себя  согласно заключенному с 

Атаманчуком Н. И. договору обязательства 

по осуществлению технологического 

присоединения принадлежащих 

Атаманчуку Н. И. энергопринимающих 

устройств в срок, установленный 

вышеуказанным договором.  

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к 

следующему. 25.10.2017 заявителем и 

Атаманчуком Н. И. был заключен договор об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств объекта, 

принадлежащего Атаманчуком Н. И. В 

соответствии с Правилами присоединения такой 

договор должен содержать срок осуществления 

мероприятий по технологическому 

присоединению. Договор содержал такой срок, а 

именно – 25.05.2019. Заявитель выполнил данное 

обязательство только 21.10.2019 – в этот день 

был подписан акт о технологическом 

присоединении. Таким образом, в 

рассматриваемом случае заявитель в нарушение 

требований договора и Правил присоединения не 

осуществил надлежащее присоединение в 

отношении энергопринимающих устройств 

Атаманчука Н. И. в установленные сроки. Вместе 

с тем суд, принимая во внимание факт 

устранения нарушения, решил снизить размер 

назначенного штрафа – с 800 000 рублей до 

400 000 рублей.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

И ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы применения технологий 

видеоконференц-связи и веб-конференции в гражданском процессе. 

Актуальность рассмотрения вопроса применения ранее указанных технологий в 

судопроизводстве выражается в стремительной цифровизации 

жизнедеятельности человека, в необходимости использования дистанционных 

технологий в трудных жизненных ситуациях. В рамках данной научной работы 

исследованы понятия видеоконференц-связи и веб-конференции, определен 

порядок применения данных технологий, выявлены проблемы законодательного 

и правоприменительного характера по вопросу применения систем 

видеоконференц-связи и веб-конференции, а также предложены способы 

решения данных вопросов. 

Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводство, видеоконференц-

связь, веб-конференция, проблемы правоприменения. 
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SOME ISSUES OF VIDEO CONFERENCE AND WEB CONFERENCE 

APPLICATION IN THE CIVIL PROCESS 

Annotation: this article examines the application of video conferencing and web 

conferencing technologies in civil proceedings. The relevance of considering the 

application of the previously mentioned technologies in legal proceedings is expressed 

in the rapid digitalization of human life, in the need to use remote technologies in 

difficult life situations. Within the framework of this scientific work, the concepts of 

video conferencing and web conferencing have been investigated, the procedure for 

using these technologies has been determined, problems of a legislative and law 

enforcement nature have been identified regarding the use of video conferencing 

systems and web conferences, and methods for solving these issues have been 

proposed. 

Key words: civil procedure, legal proceedings, video conferencing, web conference, 

problems of law enforcement. 

 

В 2020 году одной из наиболее глобальных проблем, касающихся всех 

сфер жизни человека, является распространение коронавирусной инфекции. 11 

марта 2020 года генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения сообщил, что распространение COVID-19, новой атипичной 

пневмонии, можно охарактеризовать как пандемию. Это первая пандемия, 

причиной которой послужил коронавирус [2]. 

На данный момент в каждом аспекте жизнедеятельности современного 

человека принимаются меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Исключением не является и российская система судов общей юрисдикции. В 

целях противодействия распространению на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и, в соответствии с федеральным 

законодательством и подзаконными актами, Президиумом Верховного Суда РФ 

и Президиумом Совета судей РФ было издано Постановление от 8 апреля 2020 

года №821 [8]. В рамках данного акта судам было рекомендовано рассматривать 

дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите 
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конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, 

охрану здоровья и собственности, дела в порядке приказного и упрощенного 

производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о 

рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не 

является обязательным. Кроме того, при наличии технической возможности 

судам было предложено инициировать рассмотрение дел путем использования 

системы видеоконференц-связи. Однако, 29 апреля 2020 года были внесены 

некоторые поправки в вышеуказанное Постановление Президиума Верховного 

Суда РФ и Президиума Совета судей РФ, согласно которым, судам было 

рекомендовано проводить судебные заседания не только с использованием 

системы видеоконференц-связи при наличии технической возможности и с 

учетом мнений участников судопроизводства, но и с использованием веб-

конференции. Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции 

участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с 

приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия [9]. Таким образом, в том числе, судам общей 

юрисдикции было рекомендовано проведение судебных заседаний с 

использованием системы видеоконференц-связи и(или) системы веб-

конференции. 

Гражданско-процессуальным законодательством, в рамках статьи 155.1 

ГПК РФ, предусмотрены положения об участии в судебном заседании путем 

использования системы видеоконференц-связи (далее – ВКС). Видео-

конференц-связь – это телекоммуникационная технология интерактивного 

взаимодействия трех и более удалённых абонентов, при которой между ними 

возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени, с учётом 

передачи управляющих данных в основном по гарантированным каналам связи 

[1]. Гражданским процессуальным кодексом установлены основные условия 

использования рассматриваемых технологий, а именно: наличие в судах 

технической возможности осуществления ВКС, наличие ходатайства участника 

дела или инициатива суда для участия в судебном заседании путем 
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использования ВКС. Данный вид связи может быть применен при объяснении 

сторон и третьих лиц, при проведении предварительного судебного заседания и 

судебного заседания на любой стадии гражданского процесса, кроме закрытого 

судебного заседания [4]. Помимо этого, порядок ее организации регулируется 

Регламентом организации применения видеоконференц-связи в федеральных 

судах общей юрисдикции. В рамках данного акта подробно указаны правила 

технического обеспечения, организации, подготовки к судебному заседанию, 

проведения судебного заседания с использованием ВКС [12]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что нормативно-правовое регулирование вопроса 

использования ВКС является достаточно полным и обеспечивает правовую 

регламентацию вопросов. 

Однако далеко не все суды общей юрисдикции используют данных 

технологии. При анализе судебной практики обнаруживается, что имеет место 

ситуация, в рамках которой суды не проявляют инициативу проведения 

судебного заседания путем использования системы ВКС, а, ссылаясь на 

отсутствие заявления стороной ходатайства об этом, рассматривают дела без 

участия данного лица. Например, Стерлитамакский городской суд 26 сентября 

2019 года рассмотрел дело о компенсации морального вреда. Истцом является 

физическое лицо, отбывающее наказание по приговору суда в местах лишения 

свободы, в связи с чем не мог присутствовать на рассмотрении дела. Суд, в силу 

ч.1 ст. 155 ГПК РФ, «счел возможным рассмотреть данное дело в отсутствие 

истца, без проведения судебного заседания посредством ВКС, поскольку истцу 

заблаговременно было разъяснено право на участие в судебном заседании путем 

использования системы ВКС» [13]. Применение видеоконференц-связи в 

деятельности судов Российской Федерации имеет более чем двадцатилетний 

опыт: в мае 1999 г. в Челябинском областном суде была создана первая в стране 

пилотная версия системы видеоконференции для удаленного участия 

осужденных в кассационных судебных заседаниях [3, c. 11]. В рамках 

Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-

2020 год» к 2017 году предполагалось установить системы видеоконференц-
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связи во всех залах судов общей юрисдикции [11], но, на конец 2017 фактически 

системами ВКС было оснащено только 63% районных судов [7], только с 2018 

года к системе ВКС стали подключаться судебные участки мировых судей [14]. 

Действительно, технология видеоконференц-связи имеет ряд преимуществ, в 

том числе, экономия бюджетных средств, сокращение процессуальных издержек 

сторон, сокращение сроков рассмотрения дела и иные. Однако при 

возникновении сложной санитарно-эпидемиологической обстановки суды 

общей юрисдикции оказались не готовы в полной мере реализовать 

рекомендации о проведении судебных заседаний в режиме ВКС.  В период 

пандемии лица, являющиеся участниками судебного процесса того суда, 

который не имеет технического оснащения, оказались в неравном положении с 

участниками процесса иных, оснащенных, судов, они не имеют полной 

возможности на защиту своего права. Данная проблема косвенно нарушает 

принципы гражданского судопроизводства, а именно, принцип равенства 

граждан и организаций перед законом и судом, гласности судебного 

разбирательства, диспозитивности. 

Проблема использования видеоконференц-связи в гражданском процессе 

является одной из наиболее актуальных в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. Со стороны нормативно-правового регулирования 

данный вопрос регламентирован достаточно подробно. Причинами отсутствия 

активного использования судами технологии ВКС является отсутствие у судов 

технической возможности проведения видеоконференц-связи, загруженности 

зала заседания, который оснащен технологией ВКС, негативное отношение 

судей, выражающаяся в некотором недоверии нововведения. Работа судов в 

условиях пандемии является показателем наличия данных проблем и 

возможностью оперативного устранения недостатков использования технологий 

ВКС в судах общей юрисдикции. 

Ранее в работе нами было указано, что Президиумом ВС РФ и 

Президиумом Совета судей РФ в период пандемии рекомендуется проводить 

судебные заседания с использованием системы веб-конференции с учетом опыта 
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ВС РФ [9]. Веб-конференция представляет собой технологию и инструментарий 

для организации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального 

времени через Интернет [1]. Отличительными чертами видеоконференц-связи от 

веб-конференции является гарантированность передачи данных, аудио-, видео- 

данных у первой технологии, но  возможность у второй с помощью средств 

вычислительной техники участвовать в судебном заседании, находясь при этом 

в офисе или дома с применением биометрической аутентификации участника 

судебного заседания по лицу и голосу. Одним из первых в Российской 

Федерации Верховный Суд РФ начал рассматривать дела с использованием 

технологии веб-конференции 21 апреля 2020 года [6]. Действительно, 

технология веб-конференции имеет ряд положительных черт, в том числе, во 

время отсутствия возможности участником процесса посетить суд, ,например, в 

период пандемии, исключается ограничение процессуальных прав человека, 

затягивание процесса, в последующем такая технология будет способствовать 

сокращению судебных расходов сторон, участию в заседаниях лиц с 

ограниченными возможностями и иное. 

Веб-конференция как форма проведения судебных заседаний и 

рассмотрения дел является абсолютно новым явлением для российского права, 

нововведением именно по причине распространения новой коронавирусной 

инфекции, пандемии. В юридической науке и среди практикующих юристов на 

данный момент имеют место дискуссии по вопросу использования веб-

конференции в судах. Так, Советник ФПА РФ Сергей Насонов полагает, что, 

подход Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ является 

«необходимой паллиативной мерой», призванной в форме, максимально 

адекватной существующей пандемической ситуации, рассматривать дела, 

имеющие безотлагательный характер и, если дело будет рассмотрено в таком 

режиме с полным соблюдением прав участников заседания и процессуального 

порядка, оснований для обжалования судебного решения не возникнет [6]. По 

мнению практикующего адвоката Никонова М., «такой способ дистанционного 

рассмотрения дел вполне приемлем для судов кассационной и надзорной 
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инстанции – конечно, при условии, что все участники процесса согласны», 

однако применение технологии веб-конференции в судах первой инстанции, где 

необходимы допрос свидетелей, исследование доказательств, представляется 

невозможным [6]. В виду того, что использование веб-конференции при 

проведении судебного заседания является «новшеством», то как в 

законодательной, так и в правоприменительной практике возникают трудности 

при выполнении рекомендаций Президиумов. Рассмотрим некоторые проблемы 

и предложим варианты их решения. 

Вопрос использования веб-конференции при проведении судебных 

заседаний имеет правовую регламентацию только в рамках Постановлений 

Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ №821,822. Система веб-

конференции используется при проведении судебных заседаний при наличии 

технической возможности, с учетом мнения участников судопроизводства, 

которое выражается путем «подачи заявления в электронном виде с 

приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия» [9]. Однако, в разъяснениях касательно 

применения веб-конференции Верховный Суд РФ не исключает, что данные 

технологии будут применяться в судебной системе в ближайшем будущем. 

Исходя из этого, возникает вопрос о нормативном регулировании данного 

вопроса ввиду возникновения проблем при применении технологии веб-

конференции в судебном процессе. 

Ввиду наличия небольшого, в связи с новизной технологии, опыта 

использования веб-конференции при проведении судебных заседаний это 

позволяет выявить некоторые процессуальные проблемы. Одной из таких, как и 

при использовании видеоконференц-связи, является технический аспект, однако 

в данном случае идет речь о технических сложностях не только суда, но и иных 

участников судопроизводства. Имеют место ситуации, когда, например, из-за 

неполадок с интернет-связью, сторона процесса по вынужденным причинам 

отключается от веб-конференции. В данной ситуации возникает вопрос о 

действиях судьи в данной ситуации: возможно ли рассматривать дело без 
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присутствия стороны или следует объявить перерыв до его возвращения? В 

таком случае представляется правильным объявление достаточно ограниченного 

по времени перерыва, так как это позволит обеспечить стороне реализацию его 

прав, но, с другой стороны, не будет причиной затягивания процесса. 

Недлительность перерыва необходима по той причине, что недобросовестные 

участники процесса могут злоупотреблять данной возможностью и осознанно 

затягивать рассмотрение дела. Также, при проведении судебного заседания с 

использованием веб-конференции может возникнуть проблема 

доказательственного характера. При подаче искового заявления истец 

предъявляет какие-либо требования к ответчику, подтверждая указанные факты 

доказательствами, отвечающими требованиям законодательства [4]. 

Представление доказательств, которые требуют особого внимания, при оценке 

которых необходим тщательный анализ, в рассматриваемой ситуации становятся 

затруднительным, например, доказательства, подвергающиеся быстрой порче. 

При анализе Постановления Президиума ВС РФ и Президиума Совета 

судей РФ возникает также вопрос законодательного характера. При применении 

системы веб-конференции суду необходимо учитывать мнение участников 

судопроизводства. Гражданским процессуальным правом установлены лица, 

которые участвую в деле. К таким, согласно статье 34 ГПК РФ, относятся 

«стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 

свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 

заключения, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого 

производства.» То есть, при толковании положения Постановления можно 

сделать вывод, что суд может учесть мнение только двух участников процесса, 

например, истца и представителя истца, а остальных нет, а может учесть мнение 

участников судопроизводства, но не придерживаться его и вынести решение об 

использовании системы веб-конференции самостоятельно. В связи с этим, 

формулировка «учет мнения участников судопроизводства» является 

некорректной и подлежит изменению. 
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По мнению некоторых практикующих юристов [6], отсутствие 

законодательного закрепления применения веб-конференции в гражданском 

судопроизводстве теоретически влечет отмену судебных актов в связи с 

существенным нарушением норм процессуального права, поскольку в таком 

случае заседание проводится не в соответствии с процессуальным законом. 

Однако, на практике ввиду наличия рекомендаций Президиума ВС РФ и 

Президиума Совета судей РФ нижестоящие судебные инстанции не будут 

отменять судебные акты. В связи с тем, что применение системы веб-

конференции в будущем может быть «на постоянной основе», для устранения 

проблем, возникших в правоприменительной практике предлагается 

законодательное закрепление в рамках гражданского процессуального 

законодательства положений, регламентирующих порядок применения веб-

конференции при проведении судебных заседаний. 

Итак, в рамках данной работы нами были рассмотрены некоторые вопросы 

применения видеоконференц-связи и веб-конференции в гражданском 

судопроизводстве в условиях пандемии и перспективы развития данных систем 

в будущем. Использование видеоконференц-связи при проведении судебного 

заседания используется судами на протяжении долгого времени, однако имеет 

место проблема технической необеспеченности всех судов устройствами для 

осуществления видеоконференц-связи в связи с чем, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции некоторые суды были ущемлены в реализации 

рекомендаций Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ по 

использованию системы ВКС. Кроме того, судам было рекомендовано 

использовать систему веб-конференции, при применении которой возникли 

проблемы иного характера. Отсутствие какого-либо нормативно-правового 

регулирования данного вопроса повлекло за собой возникновение проблем, 

например, обеспечение участников судопроизводства техническими 

возможностями, вопрос учета мнения всех участников судопроизводства при 

применении данной системы и иные. В связи с этим, для решения 
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правоприменительных проблем нами было предложено внесение некоторых 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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Бремя доказывания, наравне с самим процессом доказыванием – сложный 

процесс, влекущий за собой определенные последствия и обязанности. Кроме 

того, решение вопроса о том, кто должен доказать свою позицию – один из 

магистральных вопросов гражданского права, который может решиться не 

только на стадии судебного процесса, но и в стадии досудебного урегулирования 

спора. 

По общему правилу каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 

ст. 56 ГПК) [1]. В деле о восстановлении на работе, например, истцу придется 

доказать незаконность своего увольнения, также отсутствие факта, 

послужившего основанием его увольнения (отсутствие законной причины 

увольнения). В свою очередь ответчик должен доказать, что его действия были 

законны, что основания для увольнения обоснованы. 

В связи с этим остается актуальным вопрос о том, на ком лежит бремя 

доказывания тех или иных фактов. По общему правилу, согласно ч. 2 ст. 56 ГПК, 

бремя доказывания определяется судом, то есть суд определяет, какие 

обстоятельства имеют значения для дела и какой стороне следует их доказать [1]. 

В исключительных ситуациях целесообразно обратиться к разъяснениям 

Верховного суда для того, чтобы разобраться кто должен доказывать значимые 

для дела факты. Так, согласно абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» (далее – ПП ВС РФ «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству») в случае, если стороны заблуждаются 

относительно фактов, которые могут иметь юридическое значение, судья 

разъясняет, какие факты имеют значение для дела и на ком лежит обязанность 

их доказывания [3]. Если, например, истец не понимает, какие факты могут 

иметь юридическое значение для того, чтобы узаконить в судебном порядке 

самовольную постройку, суд может указать, что для этого необходимо 

предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок, 

техническую документацию, разрешение на строительство и так далее. Но 
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иногда помочь разобраться с тем, что следует доказывать, могут так называемые 

доказательственные презумпции и юридические фикции. 

Констатируем, что наличие института доказывания в гражданском 

процессе порождает определенного рода доказательственную презумпцию. Л.П. 

Смышляев в своей работе «Предмет доказывания и распределение обязанностей 

по доказыванию в советском гражданском процессе» под презумпцией имел в 

виду как раз распределение обязанностей доказывания (бремени доказывания), 

фактически означавшее, что одна из сторон должна опровергать доводы другой 

стороны с тем, чтобы избежать презюмируемой ответственности [6, с. 122]. Если 

в уголовно-процессуальном праве лицо считается невиновным, пока не будет 

доказано обратное (ст. 14 УПК РФ), то в гражданском процессуальном и в 

гражданском праве действует ее антипод – презумпция вины – лицо считается 

виновным, пока оно не докажет свою невиновность (в вопросах о неисполнении 

обязательств или исполнении их ненадлежащим образом) [2]. Становится 

очевидной мысль о том, что закон в таком случае ставит одну сторону выше 

другой (имеется в виду, что сторона, обладающая доказательствами и первая 

доказывающая свою невиновность привилегированней другой стороны). Следуя 

принципу диспозитивности гражданского процессуального права, закон не 

умаляет право ответчика на судебную защиту и предоставление доказательств, 

опровергающих доводы оппонента. Каждая сторона должна доказать 

обстоятельства, на которые ссылается, а также вправе возражать против 

существа требований. Кроме того, стороны должны раскрыть представляемые 

доказательства, как перед судом, так и перед другой стороной, показать наличие 

причинной связи данного доказательства с доказываемым фактом, убедить всех 

присутствующих в том, что именно это доказательство подтверждает ранее 

принесенные доводы. В данном ключе, принцип состязательности и 

диспозитивности как комплекс обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения дела ставит конечную точку в балансе и разграничении предмета 

доказывания. 

В.Ю. Соловьев считал доказательственными презумпциями презумпции 
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вины должника, добропорядочности гражданина, отцовства (материнства), 

законности и обоснованности вступивших в законную силу и неотмененных 

судебных решений, добросовестности и разумности действий участников 

гражданских правоотношений [6, с. 123]. То есть факты, презюмирующиеся 

изначально и не нуждающиеся в доказывании. При этом, как отмечает В.Ю. 

Соловьев в случае, если суд признает какой-либо факт презумпцией, то 

последующий процесс доказывания в гражданском процессе должно отвечать 

следующим правилам: 

1. Распределение бремени доказывания должно осуществляться на 

основании положений ст. 56 ГПК РФ. Стороны обязаны не просто доказать те 

обстоятельства, на которые ссылаются, но и раскрыть эти доказательства перед 

другими лицами, судом; 

2. Общеизвестные обстоятельства (решения суда, новости в СМИ и др.) не 

доказываются в соответствии с ч. 1 ст. 61 ГПК РФ; 

3. В случае признания какого-либо факта доказательственной 

презумпцией, лицо, которое ссылается на данный презюмируемый факт, 

освобождается от бремени его доказывания. 

4. Противоположная сторона несет бремя опровержения (доказывания) 

презюмируемого факта. 

5. При опровержении другой стороной презюмируемого факта суд должен 

обладать и обладает всем возможным инструментарием для обеспечения 

возможности опровергающей стороне доказать обратное (обеспечение 

доказательств по делу, прав сторон, содействие в истребовании доказательств). 

6. Право резюмируемого факта и бремя его опровержения есть у каждой 

стороны. 

7. В качестве дополнительного обоснования достоверности 

презюмируемого факта может являться неубедительность доводов 

опровергающей стороны или ее воздержание от доказывания обратного. Если 

ответчик не опровергает доводы истца, или же наоборот, то они признаются 

судом. 
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8. Запрещается оспаривать и доказывать обстоятельства, которые 

установлены вступившим в законную силу решением арбитражного суда. 

9. Запрещается доказывать обстоятельства, которые установлены судом 

общей юрисдикции, а также нотариально заверенные [6, с. 124]. 

Кроме того, в юридической науке разделяют презумпции на фактические 

(которые непосредственно подтверждают тот или иной факт, совершение или 

несовершение какого-либо события, например, презумпция дарения в 

гражданском праве, устанавливающая, что если есть спор по факту 

пожертвования или дарения, то пока не будет доказано обратное, 

презюмируется, что имущество передано в дар), оценочные (с субъективной 

точки зрения по следующей формуле «считается, что субъект, сделав (или не 

сделав) что-то, действовал (бездействовал) в соответствии с содержанием 

оценочного понятия (разумно, грубо, достоверно и так далее) и изменяющиеся 

(когда или содержание или теоретическая база презумпции изменяется, 

например, презумпция вины в гражданском праве и презумпция невиновности, 

где объектом является именно доказывание вины) [4, с. 227]. 

Изучая правовые фикции, А.В. Маркин подразумевает под ними 

выдуманное, воображаемое обстоятельство в общественном правоотношении, с 

помощью которого обеспечивается обоснование того или иного факта, события, 

сведений о котором нет, или не может быть [5, с. 55]. Фикции в гражданском 

процессе принимаются как технико-юридический термин. Их признание, 

которое является фундаментом, вынуждено, несмотря на то что ложное 

утверждение признается истиной. Данное признание обусловлено несколькими 

факторами:  

1. Неизвестность, которую нельзя устранить в судебном заседании (суду 

до конца неизвестно жив человек или нет, если он пропал без вести в результате 

военных действий); 

2. Неполнота информации о событии (неизвестно имеется ли собственник 

у имущества; человека нет в живых, но сведений о том, действительно ли он 

мертв нет); 
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3. Придание правовой формы неопределенным жизненным 

обстоятельствам (создание федерального закона); 

4. Переориентирование формализма правового регулирования на 

восполнение сомнительных или неизвестных фактов, которым требуется 

юридическая оценка; 

5. Социальная значимость юридических фикций, обеспечивающая 

реализацию и защиту прав значительного круга лиц, поскольку эта защита была 

бы невозможна, если бы не было фикции. 

Фикции позволяют устранить возникший пробел и обличить его в 

правовую оболочку, придать ему юридическое значение. Например, днем смерти 

гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а при невозможности 

установить день получения последних сведений об отсутствующем, началом 

истечения срока безвестного отсутствия считается первое число месяца, 

следующего за тем, в котором были получены последние сведения, а при 

отсутствии возможности установить месяц – указывается первое января 

следующего года [5, с. 56]. 

В случае, если в основу доказывания не ложится доказательственная 

презумпция, или же юридическая фикция, общие требования к доказыванию 

устанавливаются судом и с учетом того, какие обстоятельства имеют значения 

для дела, суд определяет какой стороне надлежит их доказывать, выносит 

обстоятельства на обсуждение, даже если стороны ничего не доказывали и не 

представляли доказательства. В любом случае суд вправе истребовать 

необходимые доказательства у сторон, предложить им добровольно 

предоставить их на обозрение суду, сторонам, а также должен содействовать в 

сборе и обеспечении доказательств по делу. 

Таким образом, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. По 

общему правилу бремя доказывания устанавливается судом. Распределение 

бремени доказывания предопределено доказательственными презумпциями и 
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юридическими фикциями, которые существенно влияют на процедуру 

доказывания в гражданском процессе. В процессе доказывания тех или иных 

обстоятельств, будь то доказательственные презумпции, юридические фикции, 

должны соблюдаться определенные правила, во избежание правовых пробелов. 
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to the exercise by a citizen of the right to implement the institution of a will, as well as 

notes the legislative uncertainty of “urgency of notarial action for the reading of a will” 

in the closed form of a will, and provides solutions to these problematic aspects. 
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Количество регистрируемых завещаний в Российской Федерации с 

каждым годом снижается: в 2018 году в стране, по данным Федеральной 

нотариальной палаты, оформлено 534 тысячи завещаний, за первые шесть 

месяцев 2019 года 251 тысяча завещаний. Тенденция говорит нам о том, что в 

нотариальном праве имеются проблемы, которые мешают динамичному 

развитию института завещания. Осветим некоторые из них. 

Итак, первая причина кроется в порядке удостоверения завещания. В 

соответствии с главой 9 "Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) первоначальным действием при 

обращении к нотариусу является удостоверение личности и проверка его 

дееспособности. Именно на этом этапе происходят различные ситуации, которые 

ведут к затяжным спорам наследников. 

 Обратимся к судебной практике. Решением районного суда г. Барнаул 

Алтайского края от 4 марта 2016 года по делу #2-6212/2015 было вынесено 

решение в пользу истца, которым являлась дочь покойной [7]. Оказалось, что в 

2007 году было написано неизвестное родственникам завещание в пользу 

племянницы, подписанное рукоприкладчиком ввиду плохого зрения и болезни 

рук завещателя. В процессе судебного расследования и представленных 

медицинских документов выяснилось, что в последние годы жизни 

наследодатель действительно был не в состоянии самостоятельно о себе 

позаботиться, но в период подписания на следственного завещания она ещё 

могла "сама себя обслуживать, стирать, готовить, полоть грядки, выходить на 

улицу к соседям", что подтверждается свидетельскими показаниями. 

Следовательно, данное дело было разрешено в пользу наследников по закону, а 

завещание признано недействительным на основе пункта 27 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании", в котором разъяснено, что написание завещания от 
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имени наследодателя посторонним - это основание для признания завещания 

недействительным. 

Приведем также отрицательную в отношении истца практику судов. Во 

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обратилась гражданка А. с 

просьбой признать недействительным завещание, составленное матерью, по 

которому квартира передавалась в пользу старшей сестры истицы. В защиту 

своих претензий гражданка заявила, что завещание было составлено под 

давлением и под действием лекарственных препаратов, которые мать принимала 

в период болезни и перед смертью, тем самым ссылаясь на то, что ответчик 

воспользовалась тяжелым стечением обстоятельств и обманным путем 

принудила наследодателя составить завещание. В свою очередь суд  

инициировал проведение посмертной медэкспертизы и установил, что 

наследодатель в момент подписания завещания страдала онкологическим 

заболеванием и не обнаруживала признаков психического расстройства, а 

значит, ясно осознавала значение своих действий. Лишь в 2014 году, перед 

смертью, но уже после составления завещания в результате прогрессирования 

онкозаболевания у матери истицы проявлялась неадекватность поведения и 

эмоциональная лабильность. Таким образом, суд сделал вывод об отсутствии 

оснований для отмены последней воли наследодателя, и квартира перешла по 

завещанию к старшей сестре. 

Проанализировав практику судов, приходим к следующему выводу: 

необходимо внедрить в процесс удостоверения завещания механизм, с 

точностью позволяющий зафиксировать необходимые моменты, среди которых 

дееспособность лица и воля наследодателя. Все чаще в новостных лентах можно 

увидеть истории про пожилых людей, которых напоили или иным образом 

“вывели из нормального состояния”, а после повели к нотариусу, где первый 

написал завещание, единственными наследниками всего имущества по которому 

становились мошенники, “провернувшие” все это. Именно поэтому 

видеофиксация происходящего нотариального завещания поможет избежать 

злоупотребления должностными полномочиями со стороны нотариусов, 
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сократить преступность в данной сфере, а следовательно,  как последствие 

уменьшит нагрузку на судебную систему, и в целом повысит популярность 

данного института. 

Вторым не менее важным аспектом является факт “неотложности” 

нотариального действия по оглашению закрытого завещания: после смерти 

наследодателя нотариус должен в присутствии 2-х свидетелей и наследников, 

пожелавших присутствовать, вскрыть конверт с завещанием и огласить его. 

Но ведь не исключены случаи, когда в конверте может оказаться 

завещание, написанное на иностранном языке. Получается нотариус уже не 

сможет по объективным причинам выполнить предписание закона, то есть не 

закончит легальную процедуру оглашения закрытого завещания, ибо вынужден 

будет совершить действия по привлечению переводчика, дождаться перевода 

завещания (что займет определенное количество времени) и только после этого 

закончить нотариальное действие. 

Воробьева Е.П. предлагает решить эту проблему следующим образом [5]: 

“посредством предоставления на законодательном уровне нотариусам 

возможности приостанавливать процедуру оглашения закрытого завещания и 

возобновлять её после получения соответствующего перевода, что должно быть 

оформлено соответствующим протоколом приостановления и возобновления 

нотариального действия”. Мы разделяем её позицию. 

Таким образом, институт завещания на данном этапе развития российского 

законодательства требует внесения изменений относительно процедуры 

оформления завещания и процедуры его оглашения. Предлагаемые нами 

нововведения будут способствовать росту написания завещаний, появлению 

доказательной базы законности действий нотариуса при вышеперечисленных 

процедурах и уменьшению количества гражданско-правовых и уголовных дел, 

рассматриваемых судами. 
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анализ доктринальных и судебных источников по вопросу о существовании 

такого иска в вещном праве на основе конкретных прав, которые могут 

защищаться преобразовательными исками (признание права собственности на 

самовольную постройку, признание права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь, признание права собственности в силу приобретательной 

давности. 

Ключевые слова: вещный иск, преобразовательный иск, признание права 

собственности, самовольная постройка, бесхозяйная вещь. 

 

CONVERTIBLE ACTIONS IN COURT PRACTICE 

Annotation: the purpose of this work is to determine the place of a conversion lawsuit 

in the structure of ways to protect a violated right, to analyze doctrinal and judicial 

sources on the existence of such a claim in real law on the basis of specific rights that 

can be protected by conversion lawsuit (declaration of title to unauthorized 

construction, ownerless thing, by prescription. 

Key words: property claim, conversion lawsuit, recognition of property rights, 

unauthorized construction, ownerless thing. 

 

Введение. Определению способов защиты и их классификации посвящен 

не один десяток работ. Современное гражданское законодательство определяет 

способы защиты субъективных прав в статье 12 ГК РФ, в которые входят такие 

способы защиты, как, например, признание права, присуждение к исполнению 

обязанности в натуре, прекращение или изменение правоотношений. В том 

числе на основании этих способов защиты (но не ограничиваясь ими) была 

выработана классификация исков, выделяющая иски о присуждении, иски о 

признании и преобразовательные иски, которая имеет как множество 

сторонников, так и противников. Особенно остро вопрос стоит о существовании 

преобразовательных исков как самостоятельных способов защиты в сфере 

защиты вещных прав. Однако доктринальные разработки не находят своё 

отражение в законодательном регулировании: иски, которые по своей природе 
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являются преобразовательными, именуются в статьях Гражданского кодекса РФ 

как иски о признании, что также находит поддержку и в судебной практике. У 

отрицания преобразовательной природы таких исков имеется существенное 

правовое последствие, так как на преобразовательные иски не может 

распространяться срок исковой давности. 

Специфика иска о признании права на самовольную постройку. В 

соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными 

правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил, а также нарушающее права и законные интересы 

третьих лиц. 

Согласно пункт 3 указанной статьи в интерпретации судами, лицо имеет 

право на положительное решение по требованию о признании права 

собственности на самовольную постройку при следующих условиях: 

– наличие право – собственности, пожизненного наследуемого владения 

или постоянного бессрочного пользования на земельный участок; 

– сохранение самовольно возведенного объекта не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц либо не создает угрозу жизни и 

здоровью граждан; 

– лицо, создавшее самовольный объект, предпринимало надлежащие меры 

к его легализации, т.е. пыталось получить разрешение на строительство, акт 

ввода объекта в эксплуатацию либо если регистрирующий орган неправомерно 

отказал в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию [1, 

с. 62]. 

Самовольная постройка не является объектом гражданских прав [2], ей 

нельзя распоряжаться и пользоваться, но при соответствии всем критериям 

самовольная постройка с помощью судебного решения преобразуется в обычной 

объект гражданских прав, на который возникает право собственности истца. 
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Если же истцу не удаётся доказать соответствие таким критериям, самовольная 

постройка подлежит сносу. Правила о сносе самовольной постройки, введенные  

Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ, предусматривают также и 

административный порядок сноса самовольный построек, возведенных на 

находящихся в публичной собственности земельных участках, что не всеми 

учеными поддерживается в литературе [3, с. 28-34], однако этот вопрос остается 

за пределами нашего исследования. 

Такое нововведение также вступает в противоречие с преобразовательной 

природой института признания или непризнания права собственности на 

самовольную постройку, о которой речь пойдет далее. 

Для начала необходимо выяснить какое место в классификации вещных 

исков занимает иск о признании права собственности на самовольную 

постройку. Как уже было сказано, большинство ученых сходится на том, что иск 

о признании права собственности на самовольную постройку не является по 

своей природе иском о признании, не подтверждает право истца на заявленную 

самовольную постройку, а создаёт это право, является основанием для 

вынесения конститутивного решения, которое включается в юридический состав 

для появления на стороне истца права собственности на указанный объект [4, с. 

103]. 

Так, К.И. Скловский считает, что иск о признании права собственности 

может применяться в двух случаях: во-первых, для подтверждения 

принадлежности истцу права собственности, а во-вторых, создание такого права 

собственности посредством судебного решения. Ко второму случаю Скловский 

относит и иск о признании права собственности на самовольное строение [5, с. 

48]. Видится, что о поддержке указанной позиции свидетельствует и то, что 

изложение нормативного материала статьи 222 ГК РФ включено в главу ГК РФ, 

посвященную приобретению права собственности [6, с. 122]. 

Гумилевская О.В. считает, что данный иск не может быть отнесен к 

установительным искам, так как до судебного решения права собственности у 

истца нет, такое право лишь может быть признано судом. Также такой иск не 
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может быть отнесен к иску о присуждении, так как не обладает признаком 

принудительного исполнения: никаких обязанностей по передаче недвижимости 

или документов на ответчика не возлагаются [7, с. 148]. 

Принцип противопоставимости прав на недвижимое имущество. 

Согласно п. 2 ст. 222 ГК РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает на нее право собственности, а такое право собственности возникает 

посредством судебного решения (п. 3 ст. 222 ГК РФ), которое выносится в 

порядке искового производства. 

Право собственности за лицом может быть установлено, если соблюдены 

все требования закона и не нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 

Таким образом, такое решение является правосоздающим решением, которое 

необходимо для проверки соблюдения истцом всех указанных требований, так 

как на его стороне имеется определенная презумпция правонарушения, и только 

суд может установить, являются ли все выполненные истцом действия 

законными и достаточными для появления права собственности на самовольную 

постройку [8, с. 52]. 

Соответственно, такое решение является необходимым элементом для 

окончания юридического состава, без такого решения права собственности еще 

не появилось и регистратор (в лице Росреестра) не может зарегистрировать такое 

право, так как не наделен правом самостоятельной проверки соблюдения истцом 

всех требований закона, а только на основании решения суда может 

зарегистрировать право собственности [9, с.59-60].  

Также возникает вопрос о моменте возникновения права собственности на 

самовольную постройку. Статья 219 ГК РФ устанавливает, что момент 

возникновения права собственности на вновь создаваемые недвижимые вещи 

связан с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. Однако 

п. 3 ст. 222 ГК РФ признает право собственности с момента вынесения судебного 

решения.  

Судебная практика указывает на обратную ситуацию: право собственности 

не возникает с момента государственной регистрации, если отсутствуют 
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основания для такой регистрации, что, например, дает право на иск о сносе такой 

самовольной постройки [10]. Поэтому, с одной стороны, суд должен сделать в 

резолютивной части утверждение о том, что у истца есть искомое право, с другой 

- он обязан подчеркнуть, что права у истца пока нет, а оно возникнет только 

после его государственной регистрации [8, с. 53]. 

Решением этой проблемы является применение введенного в судебной 

практике, а затем закрепленного в п. 3 ст. 433 ГК РФ, принципа 

противопоставимости прав на недвижимое имущество, который означает, что 

заключенный между сторонами договор, подлежащий государственной 

регистрации, без такой регистрации является действительным и создающий 

права и обязанности для сторон договора. С момента регистрации такой договор 

начинает действовать против третьих лиц [11, с. 160]. Получается, если 

применить такой принцип к нашему вопросу, что принятие судом решения точно 

также порождает для истца право на недвижимую вещь (самовольную 

постройку), но только после внесения записи в реестр оно возникает для третьих 

лиц. 

Наглядно продемонстрировать действие преобразовательного решения 

суда можно на примере одного из дел, которое касается актуальной в данное 

время темы поэтажной собственности. 

Истец в целях повышения комфортности проживания увеличил общую 

площадь квартиры путем перепланировки квартиры и пристройки к квартире 

дополнительного помещения площадью 2,1 кв. м. Муниципалитетом в заявлении 

о сохранении квартиры в переустроенном виде отказано. Рассматривая данное 

дело, суд первой и апелляционной инстанции удовлетворил иск о признании 

права собственности (со ссылкой на п. 3 ст. 222 ГК РФ) на том основании, что 

перепланировка квартиры соответствует санитарным и градостроительным 

нормам, не нарушает права и законные интересы третьих лиц [12]. 

Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения 

нижестоящих судов и отказала в признании права собственности на такую 

постройку, а суды не учли, что изменение общего имущества жильцов 
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многоквартирного дома требует согласие всех жильцов дома (в материалах дела 

представлено согласие только всех присутствовавших на общем собрании 

жильцов) [13]. 

Соответственно, решения судов первой и апелляционной инстанции 

наделили истца правом собственности на общее имущество жильцов 

многоквартирного дома. На основании решения суда истец получил в 

собственность указанную пристройку (в составе квартиры), а также земельный 

участок под пристройкой, лишив собственников дома на право общей 

собственности соответствующей части земельного участка. Безусловно, для 

третьих лиц право возникнет только с внесением записи в реестр, однако само 

право собственности возникло посредство вынесениям судебного решения, 

легализовавшего такую постройку. 

Таким образом, иск о признании права собственности на самовольную 

постройку является преобразовательным, так как у истца до вынесения суда 

отсутствует право собственности на возведенное строение, в том числе 

правомочия распоряжаться и использовать его, и только суд может создать такое 

право на стороне истца. 

Преобразовательный характер судебного решения о признании права 

на бесхозяйную недвижимую вещь. Для целей данной статьи интерес 

представляет анализ приобретения права собственности именно на недвижимую 

бесхозяйную вещь, потому что только в таком случае будет заявлен 

преобразовательный иск и вынесено соответствующее судебное решение. 

Признание права собственности муниципалитета на бесхозяйную вещь 

регламентируется ст. 225 ГК РФ, которая устанавливает три случая, когда вещь 

может быть признана бесхозяйной: 1) вещь, собственник которой не известен; 2) 

вещь, которая не имеет собственника; 3) вещь, собственник которой от нее 

отказался. 

В литературе высказывается справедливое мнение о том, что в настоящее 

время вещей, которые не имели бы собственников, существовать не может. 

Любая вещь создается человеком и имеет такого собственника, который всего 
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лишь может быть не известен [14, с. 382]. Также неправильным называть 

бесхозяйными вещи, от которых собственник отказался, так как такое лицо даже 

в случае отказа остается собственником [15, с. 229]. Исключением из этого 

правила является нераспределенное имущество ликвидированного 

юридического лица, оно действительно является бесхозяйным [16, с. 17]. 

При обнаружении бесхозяйной недвижимой вещи муниципалитет 

обращается в регистрирующий орган с заявлением о постановке ее на особый 

учет в соответствии с Приказом Минэкономразвития России [17]. После 

истечения года с момента внесения записи в реестр, орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, вправе обратиться в суд для признания 

права муниципальной собственности на эту вещь. Такой учет недвижимой вещи 

и годичный срок до возможности приобрести такую вещь муниципалитетом в 

собственность является способом защитить интересы лица, оставившего вещь 

[18, с. 87]. 

В судебной практике указывается, что муниципалитет должен приложить 

усилия по поиску такого лица, а также привлечь его в качестве третьего лица в 

производство. 

Так, администрация муниципального образования обратилась в 

арбитражный суд с исковым заявлением о признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйное здание. Требование было удовлетворено. Вместе 

с тем после принятия судом этого решения третье лицо обжаловало вынесенный 

судебный акт, указывая на то, что суд не исследовал вопрос о том, является ли 

указанное здание фактически бесхозяйным объектом недвижимости. 

При этом третье указало, что оно обладает правами собственности на 

указанный объект с 1994 г., однако к участию в данном деле не привлекалось, а 

правоустанавливающие документы судом не оценивались. В силу этого 

вынесенное судебное решение было отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение [19]. 

Из этого следует вывод, что только судебное решение может порождать 

право собственности на бесхозяйную вещь [20, с. 19]. Даже если собственник 
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отказался от неё, предпринял все действия для этого и этот факт стал всеобще 

известным, то право собственности у муниципалитета, который поставил такую 

вещь на учет, не появляется. Появляется лишь возможность приобрести такую 

вещь посредством подачи иска в суд о признании права собственности на 

бесхозяйную вещь, а также последующей регистрации такого права в 

Росреестре. 

Этот вывод соответствует не только системному толкованию статей 

Гражданского кодекса РФ, но также и целям подобного правового 

регулирования: если бы муниципалитет сам мог решать судьбу недвижимый 

вещи, которая по каким-либо причинам подаёт признаки бесхозяйной вещи, то 

это создавало бы существенный риск для злоупотреблений со стороны 

публичной власти в вопросе приобретения такой собственности. Например, 

собственник может и не знать о том, что его собственность поставлена на учет в 

государственном реестре как бесхозная, ведь обязанность постоянно 

перепроверять государственный реестр не может вменяться собственнику вещи 

(даже при отсутствии явно выраженного владения) для целей определения вещи 

бесхозяйной. Однако обязательный судебный контроль устраняет подобный 

риск, так как в процессе судебного производства суд устанавливает, как права 

муниципалитета на конкретный земельный участок, так и реальное наличие 

собственника такого участка, привлекая его к участию в производстве. 

Вопрос с моментом такого права решается так же, как и в институте 

самовольной постройке, который был рассмотрен выше и кратко сводится к 

такому тезису: в отношении права, возникающего из судебного решения, 

действует принцип противопоставимости до момента регистрации такого права, 

т.е. право существует, но для третьих лиц оно появляется только с момента 

регистрации. 

Таким образом, такое решение суда полностью выполняет функцию 

преобразовательного решения: во-первых, создаёт право собственности на 

стороне истца, во-вторых, контролирует действия муниципального образования, 

проверяет волю лица, выразившего отказ от такого имущества или факт, что 
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такое лицо отсутствует или оно неизвестно. Поэтому решение о признании права 

собственности на бесхозяйную вещь является одновременно 

правоустанавливающим, порождая право собственности на стороне истца, и 

правопрекращающим в отношении прежнего собственника [18, с. 50]. 

Противоречия в природе иска о признании права собственности на 

недвижимую вещь в силу приобретательной давности. В настоящее время 

приобретательной давности посвящена ст. 234 ГК РФ, в соответствии с которой 

лицо –  гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником 

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество. Причины, по которым сложилась такая ситуация, когда лицо 

длительно,  как своим,  владеет имуществом, на которое у него отсутствуют 

права, сами по себе значения не имеют при условии добросовестности 

давностного владельца, открытости и непрерывности такого владения [21]. 

Нужно соотнести данный иск с другими двумя исками, рассмотренными в 

других параграфах данной работы. Высший Арбитражный Суд РФ предоставлял 

возможность приобретения права собственности на самовольную постройку по 

давности [22], однако, как признаётся в текущей судебной практике, 

приобретательная давность не может распространяться на случаи, когда в 

качестве объекта владения и пользования выступает самовольно возведенное 

строение, в том числе расположенное на неправомерно занимаемом земельном 

участке [23]. А вот бесхозяйная недвижимая вещь может быть приобретена с 

помощью давностного владения даже при отсутствии предварительной 

постановки такой вещи на учет как бесхозяйной и отказа в признании права 

собственности на бесхозяйную вещь за муниципалитетом [24]. 

Представляется, что из всех трёх рассмотренных исков, именно иск о 

приобретении права собственности по добросовестности вызывает наибольшее 

количество вопросов к его преобразовательному характеру. 
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В защиту позиции о преобразовательной природе можно привести старую 

позицию Высшего Арбитражного Суда, которая состоит в том, что «при 

удовлетворении исковых требований право собственности возникает на 

основании решения суда, которое, в свою очередь, является основанием для 

регистрации уполномоченным органом права собственности лица на 

недвижимое имущество» [25], которая также воспроизведена в пункте 20 и 

пункте 21 Постановления Пленума ВАС и ВС №10/22. 

Именно суд делает вывод о том истек ли давностных срок и соответствует 

ли такое владение всем реквизитам приобретательной давности. Из данного 

выводы следует, что такое решение включается в юридический состав 

приобретения права собственности в силу давности [19, с. 104]. 

Другие же авторы придерживаются позиции, что такое судебное решение 

не является преобразовательным, т.е. право собственности появляется еще до его 

вынесения. 

Например, В.А. Рясенцев считал конструирующим элементом права 

собственности именно срок, по истечении которого право собственности 

возникает на чужое имущество у лица, владевшего им добросовестно и открыто 

как своим собственным [26, с. 21]. 

Однако, безусловно, сам срок (само время) не может вызывать правовое 

последствия без иных юридически значимых обстоятельств. Поэтому наиболее 

правильным будет утверждать, что именно владение имуществом, которое 

отвечает всем критериям ст. 234 ГК РФ, может служить основанием 

приобретения права собственности. 

Н.А. Шадрина указывает, что приобретение права собственности по 

давности не связано с наличием судебного решения, оно носит установительный 

характер, а не преобразовательный, поэтому не входит в фактический состав 

возникновения права собственности в отличие, например, решения суда о 

признания права собственности на самовольную постройку [27, с. 286]. 

Этой же позиции придерживается и Р.С. Бевзенко, толкуя Постановление 

Пленума 10/22. 
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Пункт 20 Постановления № 10/22 содержится следующее разъяснение: 

«По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество 

не является препятствием для признания права собственности на это имущество 

по истечении срока приобретательной давности».  При этом в пункте 59 того же 

Постановления высказана правовая позиция, суть которой заключается в том, 

что иск о признании права может быть удовлетворен только в том случае, если 

право, о признании которого просит истец, у него уже возникло. 

Следовательно, если сложить эти две правовые позиции, получится, что, 

допуская предъявление давностным владельцем иска о признании права 

собственности на недвижимое имущество, суды, по сути, признают, что он уже 

стал собственником к моменту разрешения спора, а само разрешение спора 

требуется для того, чтобы окончательно развеять сомнения в фигуре 

собственника спорной недвижимости [28]. 

Если говорить о соотношении регистрации и возникновения права 

собственности в силу давности, то уместно привести точку зрения В.А. Багаева, 

который при толковании ст. 234 ГК РФ пишет, что приобретение права 

собственности происходит после регистрации, но о приобретении имущества 

сказано как о состоявшемся факте, на основании чего выводит тезис об 

отсутствии регистрации как обязательного элемента юридического состава для 

приобретения права собственности по давности [29, с. 39]. Автор считает, что 

только такое толкование норм о приобретательной давности и отсутствие 

регистрации как обязательного конститутивного признака для приобретения 

права собственности отвечает целям этого института. 

Исходя из вышесказанного, природа иска о признании права 

собственности в силу приобретательной давности в литературе до конца не 

выяснена. Безусловно, приобретение права собственности связано с 

добросовестным, открытым и непрерывным владением имуществом, однако 

только суд может при исследовании материалов дела прийти к выводу о том, что 

все реквизиты за приобретателем недвижимости соблюдены. Без такого решения 
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невозможно дальнейшее осуществление прав на такое недвижимое имущество, 

поэтому для целей оборота необходимо признать преобразовательный характер 

такого иска. 

Заключение. Рассмотрение преобразовательных исков идёт в связке с 

преобразовательными решениями суда: подача преобразовательного иска 

является формой волеизъявления одной сторон в целях создания, изменения или 

прекращения сложившегося правоотношения. В качестве вывода отметим, что 

при толковании законодательных норм и судебной практики, в России 

признаётся наличие вещных преобразовательных исков (иск о признании права 

собственности на самовольную постройку, бесхозяйную вещь и в силу 

приобретательной давности), а судебные решения, выносимые по таким искам, 

имеют преобразовательный характер и включаются в юридический состав для 

приобретения права собственности. Право собственности у приобретателей 

появляется с момента вынесения такого судебного решения, для третьих же лиц 

такое право собственности начинает действовать с момента государственной 

регистрации. 
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«DIGITAL DEADLOCK» OF PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY 

ON THE INTERNET AND OPPORTUNITIES TO OVERCOME IT 

Annotation: the article considers current issues that arise in the initiation and 

consideration of disputes in the Russian Federation on the offense of exclusive rights 

to intellectual property on the Internet related to the lack of the necessary information 

about the defendant. The authors outline possible ways to solve these problems and 

draw attention to the need to improve the legislative regulation in the considered area 

of relations. 

Key words: domain disputes, offense of intellectual property rights, information and 

telecommunication network «Internet», civil action, enforcement of a court decision. 

 

Статья 1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ [1] (далее – ГК РФ) определяет возможные 

варианты защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, преимущественно представляющие 

собой ряд требований к нарушителю исключительного права. На практике в 

настоящий момент существуют значительные сложности в защите таких прав в 

сети Интернет, возникшие в том числе как ввиду недавних изменений в 

процессуальном законодательстве, так и ввиду особенностей регистрации 

доменных имен. 

В пункте 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации (далее – РФ) от 23.04.2019 № 10 указано, что владельцем сайта 

является администратор доменного имени, посредством которого 

осуществляется адресация к сайту, на котором нарушается исключительное 

право. Следовательно, ответчиком в спорах по защите исключительных прав в 

сети Интернет презюмируется администратор доменного имени сайта, 
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содержащего признаки нарушения таких прав. Также указанной нормой 

определено, что суд по ходатайству истца должен истребовать у регистратора 

доменного имени данные о его администраторе в порядке, предусмотренном 

статьями 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ [2] (далее – ГПК РФ) и 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ [3] (далее – АПК РФ). 

Однако последней указанной частью разъяснений Верховный Суд не только не 

решил проблему невозможности самостоятельного получения информации о 

надлежащем ответчике, но и усугубил ее, о чем, в том числе, речь и пойдет далее. 

Во-первых, система норм АПК РФ отвергает возможность истребования 

сведений об ответчике в таком порядке: статья 66 АПК РФ согласно 

содержащейся в ней норме применяется к доказательствам по делу, которыми 

согласно пункту 1 статьи 64 АПК РФ являются сведения о фактах, на основании 

которых арбитражный суд устанавливает обстоятельства, которые имеют 

значение для правильного рассмотрения дела; в то же время пунктом 1 статьи 

133 АПК РФ определение указанных обстоятельств, оказание содействия 

участвующим в деле лицам в представлении необходимых доказательств и 

разрешение вопроса о составе участников арбитражного процесса выделены в 

качестве самостоятельных задач подготовки дела к судебному разбирательству, 

каждая из которых, как указал Верховный Суд РФ в пункте 4 Постановления от 

24.06.2008 № 11 применительно к аналогичной норме ГПК РФ (статья 148) 

является обязательным элементом этой стадии процесса. Соответственно 

указанному разграничению процессуальное законодательство разграничивает и 

процессуальные действия судьи, установленные статьей 135 АПК РФ. Также 

следует отметить, что на необходимость ограничительного толкования понятия 

доказательств указано в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24.06.2008 № 11, в котором через разъяснение задачи уточнения 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, в качестве 

таковых признаются сведения о юридических фактах, лежащих в основании 

требований и возражений сторон. Представляется, что такое толкование 
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возможно распространить и на аналогичную задачу, содержащуюся в ст. 135 

АПК РФ. 

Во-вторых, Верховный Суд РФ в соответствии с пунктом 4 статьи 66 АПК 

РФ поставил возможность истребования информации о надлежащем ответчике в 

зависимость от того, имеются ли у истца доказательства исчерпания 

возможностей самостоятельного получения таких сведений (что встречалось на 

практике и раньше, например, в Апелляционном определении Саратовского 

областного суда от 01.11.2016 по делу № 33-8334/2016), чем фактически 

вынуждает истца нести дополнительные денежные и временные судебные 

издержки ввиду необходимости истребовать, зачастую безрезультатно, сведения 

у регистратора доменного имени с помощью адвоката в порядке статьи 6.1 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» [4] (далее – Закон об адвокатуре). В 

предоставлении сведений регистратор доменного имени может отказать, если 

его администратором является физическое лицо. Дело в том, что согласно 

подпункту 3 пункта 4 статьи 6.1 Закона об адвокатуре в предоставлении адвокату 

запрошенных сведений может быть отказано в том случае, если запрошенные 

сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом, коей 

согласно статье 7 и пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» [5] (далее – Закон о персональных данных) 

являются интересующие истца сведения о физическом лице. При этом практика 

применения подпункта 7 пункта 1 статьи 6 Закона о персональных данных для 

целей истребования персональных данных весьма неоднозначна 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2013 по 

делу № 11-10561, Апелляционное определение Московского городского суда от 

24.10.2019 по делу № 33-47975/2019), и ее не поддерживает Верховный Суд 

(Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2010 № 49-В10-5). С позицией 

Верховного суда в данном случае стоит согласиться, так как обработка 

персональных данных в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 Закона о 

персональных данных должна согласовываться с заранее определенными ее 
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целями (пункт 2 статьи 5 Закона о персональных данных), определение которых 

имеет своим смыслом обеспечение возможности нормального осуществления 

оператором его деятельности, а потому в ней так или иначе должна 

наличествовать необходимость для оператора, либо ее осуществление должно 

быть необходимо для достижения общественно значимых целей. 

В-третьих, статьей 128 АПК РФ предусмотрено, что, в случае 

предъявления иска с нарушениями положений статей 125 и 126 АПК РФ (в том 

числе без указания всех требующихся данных об ответчике), суд оставляет 

исковое заявление без движения, что в соответствии со статьей 127 АПК РФ 

исключает возможность возбуждения производства по делу и возможность 

реализации судьей полномочий в рамках положений статьи 66 АПК РФ. 

Ввиду изложенного запрос сведений об ответчике лишь на основании 

пункта 4 статьи 66 АПК РФ будет неверным шагом, причем не только с точки 

зрения теории, но и на практике. Так, например, в Решении Арбитражного суда 

г. Москвы от 23.03.2020 по делу № А40-4713/20-51-37 суд указал: «В 

удовлетворении ходатайства ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ГРУППА ЛСР" об истребовании у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" и ГУ 

МВД России по городу Москве сведений отказать, поскольку статьей ст. 66 АПК 

РФ предусмотрено истребование судом доказательств, а не сведений». 

В текущей ситуации, если регистратор доменных имен не идет на риск 

нарушения законодательства о персональных данных, предоставляя сведения об 

администраторе доменного имени, представляется наиболее действенным 

способом решения обозначенной проблемы такое малоизвестное 

процессуальное средство, как ходатайство об установлении сведений об 

ответчике, применяемое на основе общей нормы пункта 1 статьи 41 АПК РФ. 

Такое средство наиболее часто применяется в ситуациях, когда известны 

устаревшие данные об ответчике, которые и указываются в иске (например, 

ходатайство о розыске ответчика при подаче иска по его последнему известному 

месту жительства или месту нахождения имущества в рамках пункта 1 статьи 36 
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АПК РФ). Однако представляется возможной также подача подобного 

ходатайства одновременно с исковым заявлением и в тех случаях, когда в 

исковом заявлении полностью или частично не указываются необходимые для 

подачи иска сведения об ответчике, что подтверждается судебной практикой. 

Так, например, в Апелляционном определении Московского городского суда от 

18.06.2015 по делу № 33-20942 суд указал: «Между тем, указанные 

обстоятельства не являются препятствием к повторному обращению *** Е.А., а 

также его адвоката, в суд с подобным заявлением по месту нахождения 

имущества ответчика, указав при этом адрес проживания ответчика, который 

известен заявителю, и приложив к заявлению ходатайство об оказании судом 

содействия в установлении наименования ответчика (его ФИО), в связи с 

отсутствием возможности получить такую информацию самостоятельно, в связи 

с отсутствием свободного доступа истца к персональным данным ответчика, 

подтвердив данное обстоятельство документально». В Апелляционном 

определении Московского городского суда от 24.10.2019 по делу № 33-

47975/2019 суд указал (хоть и в рамках норм об истребовании доказательств) на 

возможность подачи иска к администратору доменного имени без указания 

каких-либо сведений об ответчике с приложением ходатайства об истребовании 

таких сведений у регистратора доменного имени. Такой подход оправдан и в 

арбитражном процессе, причем не только в силу схожего регулирования норм 

статей 57 ГПК РФ и 66 АПК РФ, но и, в первую очередь, в силу общих для обоих 

видов судебного процесса норм пункта 1 статьи 6 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» и пункта 6 статьи 1 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» [6; 7]. Поэтому, чтобы свести к 

минимуму вероятность оставления искового заявления без движения и 

последующего его возвращения, при использовании рассмотренного 

процессуального средства следует сослаться не только на положения статьи 66 

АПК РФ, но и на соответствующие нормы статей двух вышеуказанных законов. 
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Однако использование обозначенного выше процессуального средства не 

решит проблему в должной мере в случае, если истец заявляет в соответствии с 

пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ, к примеру, требование о возмещении убытков 

за незаконное использование товарного знака в сети Интернет или требование о 

выплате компенсации, так как согласно указанной норме предъявлению такого 

требования должно предшествовать соблюдение претензионного порядка. Если 

такой досудебный порядок урегулирования спора, являющийся способом, 

который позволяет добровольно и без расходов на уплату государственной 

пошлины со значительным сокращением времени разрешения спора 

восстановить нарушенные права и законные интересы истца (пункт 4 части II 

раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам» Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015), не будет соблюден, суд оставит 

исковое заявление без движения (пункт 1 статьи 128 АПК РФ) или, в случае 

обнаружения факта несоблюдения такого порядка в процессе рассмотрения дела, 

оставит указанные требования без рассмотрения (подпункт 2 пункта 1 статьи 148 

АПК РФ). Выходом из такой ситуации может служить первоначальная подача 

иска с указанным ранее ходатайством и требованиями не денежного характера, 

указанными в статье 1252 ГК РФ, а затем, после установления в судебном 

процессе данных ответчика, последующая подача с соблюдением 

претензионного порядка иска с денежными требованиями. 

Однако в доменных спорах, рассматриваемых государственными судами, 

существует проблема, из которой в настоящее время выхода нет вовсе. Проблема 

состоит в том, что согласно подпунктам «а» и «б» пункта 5 части 1 статьи 13 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в исполнительном документе должен быть указан один из 

идентификаторов ответчика [8], в то время как согласно пункту 1 Спецификации 

хранения данных, утвержденной Интернет-корпорацией по распределению 

адресов и номеров (ICANN) [9], при регистрации доменных имен в 

международных (общих) доменных зонах (gTLD (generic Top-Level Domain), 
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например, .com) не предусматривается возможность указания тех данных 

администратора доменного имени, которые согласно действующему 

процессуальному законодательству возможно использовать в качестве такого 

идентификатора. Отсутствие таких требований к соответствующим реестрам и 

регистраторам доменных имен вполне логично, так как в множестве разных 

стран может наличествовать множество своих стандартов, предъявляемых к 

удостоверениям личности. Ввиду данного обстоятельства, даже если допустить 

принятие судом искового заявления с ходатайством об установлении сведений 

об ответчике, в случае если розыск последнего судом в рамках пункта 1 статьи 

133 и пункта 1 статьи 135 АПК РФ по полученным от регистратора доменного 

имени сведениям окажется безуспешным, в качестве итога судебного 

разбирательства истец получит неисполнимый исполнительный документ. 

Единственное, что отчасти спасает взыскателя в данной ситуации – 

добровольное исполнение многими регистраторами доменных имен 

исполнительных документов и судебных решений в части аннулирования 

регистрации доменного имени или его передачи взыскателю. Такие действия 

регистратора на основании судебного акта, не содержащего требований к нему, 

не без серьезных сомнений, но все же можно назвать правомерными в силу 

положения пункта 3.7.2 Соглашения об аккредитации регистраторов, 

утвержденного ICANN [10]. Представленным пунктом установлено, что 

регистратор должен выполнять требования действующего законодательства и 

постановлений государственных органов. 

В качестве вывода стоит заключить, что, в силу самой технической и 

правовой природы доменных имен, которые могут содержать в себе 

обозначения, сходные до степени смешения с объектами интеллектуальной 

собственности, или могут адресовать к сайтам, содержащим такие обозначения, 

правильное и своевременное рассмотрение доменных споров в судах, а также 

исполнение принятых при их разрешении судебных актов в настоящий момент 

крайне проблематично и зависит от множества факторов, не учитываемых как 

законодателем, так и в позициях Верховного Суда. Из этого очевидным образом 
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следует необходимость изменений в процессуальном законодательстве и 

законодательстве об исполнительном производстве, устанавливающих 

необходимые исключения из общих правил. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

обеспечительных мер в гражданском процессе. Автором дается анализ норм 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих основания и 

порядок наложения мер по обеспечению иска. На основе проведенного анализа 

выявляются пробелы действующего нормативно-правового регулирования в 

сфере обеспечения иска. Обращено особое внимание на исследование сущности 

института обеспечения по иску в гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, обеспечительные меры, 

судебное постановление, иск, судебная практика, наложение ареста. 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF APPLICATION OF ENSURING MEASURES 

IN CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: the article discusses topical issues of the application of ensuring measures 

in civil proceedings. The author provides an analysis of the norms of civil procedural 

legislation governing the grounds and procedure for imposing measures to secure a 

claim. Based on the analysis carried out, gaps in the current legal regulation in the field 
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of securing a claim are identified. Special attention is paid to the study of the essence 

of the institution of securing a claim in civil proceedings. 

Key words: civil procedural law, ensuring measures, adjudication, claim, judicial 

practice, seizure. 

 

В современном мире количество юридических споров, разрешаемых в 

рамках гражданского судопроизводства, стремительно растет, что обусловлено 

повсеместным усложнением общественных отношений, развитием технологий, 

увеличением объемов производства и потребления на рынке товаров, работ и 

услуг. Исследовав данные официальной статистики, можно констатировать, 

какой колоссальный уровень нагрузки ложится на судей и что эта нагрузка 

ежегодно возрастает при рассмотрении гражданских дел судами. Так, например, 

в 2017 году всего суды рассмотрели 14,5 млн гражданских дел, и данный 

показатель продолжает увеличиваться, о чем свидетельствуют данные судебной 

статистики Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации [3]. 

Тем не менее, несмотря на большой объем гражданско-правовых споров, 

которые каждый год разрешаются судами общей юрисдикции, не всем лицам 

гарантируется восстановление их нарушенных прав. Речь идет о тех случаях, 

когда, например, ответчик, во владении которого находится имущество, 

являющееся предметом спора, проиграв дело или предполагая, что проиграет 

его, утаивает указанное имущество либо иным образом препятствует его 

передаче законному правообладателю – истцу. Также ответчику доступны иные 

способы уклонения от исполнения судебного решения. Например, он может 

продать недвижимость и иное имущество, подлежащее регистрации, передать 

что-либо на хранение другим лицам и т. д. [8, с. 148]. Для предотвращения таких 

ситуаций в гражданско-процессуальном законодательстве существует институт 

обеспечения иска. 

Институт обеспечения иска в гражданском судопроизводстве, как мера 

предотвращения злоупотреблений со стороны ответчика при исполнении 
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постановления по делу и защиты прав и законных интересов истца, играет 

огромную роль в фактическом осуществлении принципа исполнимости 

судебного решения, «а от реализации лицом права на обеспечение своих 

требований во многом зависит эффективность правосудия по гражданским 

делам» [13, с. 158]. Актуальность выбранной темы особо остро подчеркивается 

тем обстоятельством, что в правоприменительной сфере вышеуказанный 

правовой институт регулярно применяется, порождая ряд дискуссионных и 

спорных вопросов, подлежащих разрешению на уровне теоретического 

переосмысления [11, с. 304]. 

Институт обеспечения иска регламентируется не только нормами 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ), но и положениями других федеральных законов, среди которых, к примеру, 

ГК РФ (ст. 926), КТМ РФ (ст. 393), Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (ст. 16) и др., что свидетельствует о многоотраслевом 

характере его правового регулирования. 

Обеспечительным мерам посвящена 13 глава ГПК РФ. Примечательно, что 

в данной главе не дается их определение. Более того, законодатель не определяет 

даже понятие обеспечения иска, ограничиваясь лишь перечислением его 

конкретных мер, среди которых: наложение ареста на имущество, 

принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц, запрещение 

ответчику совершать определенные действия, приостановление реализации 

имущества, запрещение другим лицам совершать определенные действия 

относительно предмета спора и др. Кроме того, по смыслу статьи 140 ГПК РФ 

можно заключить, что их перечень не является исчерпывающим, а значит, на 

практике можно столкнуться с проблемой, по каким критериям то или иное 

действие суда в отношении сторон процесса стоит относить к мерам по 

обеспечению иска. 

При изучении научной и учебной литературы напрашивается вывод о 

примерной схожести позиций ученых по поводу того, что следует понимать под 

обеспечением иска в гражданском процессуальном праве, однако каждый 
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исследователь приводит различные характерные черты этого термина. 

Так, известный российский и польский цивилист и адвокат Евгений 

Васьковский считал, что обеспечение иска – «принятие судом, по просьбе 

тяжущегося, мер, гарантирующих возможность осуществления исковых 

требований в случае выигрыша дела» [2], акцентируя внимание на наличии 

ходатайства со стороны истца и гарантии реализации его права при 

удовлетворении требований. 

Р.Н. Солдаткина приходит к выводу о том, что под обеспечением иска 

подразумевается «принятие судьей или судом по заявлению лиц, участвующих в 

деле, предусмотренных законом процессуальных мер с целью гарантирования 

реального исполнения возможного судебного решения по заявленному иску» 

[11, с. 304], расширяя круг субъектов, управомоченных ходатайствовать о 

применении обеспечительных мер и указывая, что среди таких субъектов, 

помимо истца, могут быть и иные лица, участвующие в деле, что закреплено в 

части 1 статьи 139 ГПК РФ. Таким образом, меры по обеспечению иска призваны 

обеспечить интересы в будущем не только истца, но и третьих лиц. 

Вместе с тем такое положение не распространяется на случаи, когда, 

например, имущество, на которое наложен арест, передается в собственность 

другому лицу. Так, Деев А.А. обратился в суд с иском к ООО, Кошиной Н.Н. об 

освобождении имущества от ареста, ссылаясь на то, что на момент принятия мер 

по обеспечению иска ответчик Кошина Н.Н. собственником автомобиля, на 

который наложен арест, не являлась. Однако суд отказал в удовлетворении 

исковых требований, сославшись на то, что обеспечении иска – это совокупность 

мер, гарантирующих реализацию решения суда в случае удовлетворения 

исковых требований и что единственным основанием для отмены 

обеспечительных мер по удовлетворенному иску является исполнение решения 

суда ответчиком, а иное противоречило бы принципам и задачам суда, 

направленным на предотвращение трудностей по исполнению решения суда, а 

также нарушало бы интересы взыскателя на своевременную и действенную 

защиту его прав путем принятия мер по обеспечению иска, гарантированных 
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законом [9]. 

Очень серьезно к определению термина «обеспечение иска» подошла Н.Н. 

Ткачева, исследовав природу и сущность «обеспечения» и «иска» не только как 

отдельных цивилистических категорий, но и как явлений действительности в 

целом. Автор отмечает несколько подходов к толкованию рассматриваемого 

явления, утверждая, что обеспечение иска можно понимать как: 1) 

самостоятельный институт гражданского процессуального права; 2) средство 

защиты охраняемого законом интереса в суде; 3) гарантию, обеспечивающую 

исполнение судебного решения, которое будет вынесено; 4) процессуальные 

действия суда; 5) меры процессуального пресечения [12, с. 7-13], – которые в 

целом не противоречат, а только взаимодополняют друг друга. Так, например, 

арест на имущество должника, с точки зрения системы права, является 

институтом гражданского процесса; со стороны истца он предстает в качестве 

средства защиты его субъективного права, которое одновременно гарантирует 

исполнение судебного постановления; выражается арест на имущество 

процессуальными действиями суда в форме определения, а для ответчика – это 

мера пресечения его противоправных действий. Рассмотренные подходы к 

определению понятия обеспечения иска являются скорей его процессуально-

правовой характеристикой. 

На наш взгляд, наиболее полным представляется следующее определение: 

«обеспечение иска представляет собой деятельность судьи (суда) по 

применению предусмотренных законом мер, направленных на предотвращение 

невозможности реального исполнения в будущем решения суда об 

удовлетворении иска как требования о защите права или охраняемого законом 

интереса в связи с угрозой исчезновения к моменту исполнения судебного акта 

объекта признанного судом субъективного права или законного интереса» [7,с. 

508]. 

Таким образом, изучив вышеупомянутые доктринальные позиции, можно 

выделить следующие признаки обеспечения иска. 

Во-первых, обеспечение иска представляет собой деятельность, то есть 
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контролируемую сознанием и волей активность, осуществляемую судом и 

оформленную в виде определения. Нельзя назвать обеспечением иска действия 

лиц, участвующих в деле, или действия хоть и суда, но принятые в форме 

судебного приказа. 

Во-вторых, цель применения обеспечительных мер в гражданском 

процессе – реальное исполнение судебного решения в будущем. То есть суд, 

постановляя определение о применении мер по обеспечению иска, должен 

исходить из принципов целесообразности и эффективности в каждом 

конкретном случае, оценивая применяемую меру с точки зрения юридически 

значимого эффекта, который будет достигнут при ее использовании. Об 

эффективности применения изучаемого института свидетельствуют следующие 

факты: процедура принятия решения судом носит ускоренный характер (статья 

141 ГПК РФ), суд, исходя из фактических обстоятельств дела, устанавливает, 

какая именно из представленных законом обеспечительных мер будет наиболее 

результативной и др. [1, с. 30-34]. 

Как было указано выше, меры по обеспечению иска способствуют 

исполнению судебного решения. Дискуссионным является вопрос, можно ли 

обеспечить исполнение иных судебных постановлений, например определение 

суда. В части 2 статьи 139 ГПК РФ сказано, что «обеспечение иска допускается 

во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может 

затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда». Исходя из 

буквального толкования данной нормы, можно заключить, что обеспечительные 

меры возможно применить только в рамках исполнения судебного решения. 

Бесспорно, обеспечить определение об отложении или приостановлении 

производства по делу и иные промежуточные действия суда, облекаемые в 

форму определения, не представляется реальным, однако окончательный 

результат судебного разбирательства может иметь форму не только решения 

суда. Речь идет об институте мирового соглашения. 

Утверждение указанной примирительной процедуры согласно части 5 

статьи 153.10 ГПК РФ оформляется определением суда, то есть данное судебное 
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постановление является окончательным по конкретному делу. Таким образом, 

возможность обеспечения определения суда об утверждении мирового 

соглашения продиктована самим характером данного акта. Более того, практика 

показывает, что часто ответчик, заключивший с истцом мировое соглашение, 

злоупотребляет и не исполняет действия, им предусмотренные. Так, между 

муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и 

гражданкой Романюк был заключен договор займа, поручителями по которому 

выступили Скударнов А.В. и Скударнова О.В. Заемщик нарушила условия 

договора. Определением арбитражного суда было утверждено мировое 

соглашение, по которому Романюк была обязана погасить задолженность. 

Однако условия мирового соглашения ею были нарушены, в результате чего 

судом выдан исполнительный лист на принудительное исполнение мирового 

соглашения [10]. 

Некоторые ученые высказываются в пользу изменения названия главы 13 

ГПК РФ на «Обеспечение исполнения будущего судебного постановления», 

предлагая расширить круг актов, исполнение которых подлежит реализации, 

имея в виду определение об утверждении мирового соглашения [12, с. 14]. 

В-третьих, обеспечение иска должно применяться только в том случае, 

если существует реальная угроза неисполнения судебного решения. То есть суд, 

анализируя материальное положение ответчика, его личность, должен прийти к 

выводу о необходимости применения обеспечительных мер. Напротив, если 

ответчик своими действиями дает понять суду, что не будет уклоняться от 

исполнения постановления по делу (указывал в ходе объяснения по делу 

правдивые обстоятельства, на которых обосновывал свои возражения, являлся в 

судебное заседание, иным образом доказал свою добросовестность), применение 

мер по обеспечению иска необязательно. 

Глава 13 ГПК РФ регламентирует процедуру принятия и отмены мер по 

обеспечению иска, однако, на наш взгляд, степень подробности такой 

регламентации нельзя назвать высокой. 

По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять 
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меры по обеспечению иска (часть 1 статьи 139 ГПК РФ). Исходя из буквального 

толкования данной нормы, можно заключить, что в круг субъектов, по 

инициативе которых может быть применен рассматриваемый институт, входят 

только лица, участвующие в деле, которыми являются стороны, третьи лица, 

прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по 

основаниям, предусмотренным статьями 4, 46, 47 ГПК РФ (статья 34 ГПК РФ). 

В их числе суд не фигурирует, однако именно он принимает решение об 

удовлетворении/неудовлетворении заявленного ходатайства (статья 166 ГПК 

РФ). Такое положение обусловлено принципом состязательности и равноправия 

сторон, закрепленным частью 3 статьи 123 Конституции РФ, статьей 12 ГПК РФ. 

Однако насколько справедливо говорить о соблюдении принципа 

состязательности сторон при применении мер по обеспечению иска? Как 

говорилось выше, процедура принятия решения судом о применении 

обеспечительных мер носит ускоренный характер, о чем свидетельствует 

порядок рассмотрения заявления об их назначении: заявление об обеспечении 

иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения ответчика, 

других лиц, участвующих в деле (статья 141 ГПК РФ). Суд лишь направляет 

копию определения ответчику (часть 2 статьи 142 ГПК РФ). В этом случае 

ответчик, чьи субъективные права ограничиваются мерами по обеспечению 

иска, не имеет возможности предъявить доказательства в обоснование своих 

доводов об отсутствии необходимости применения рассматриваемого института 

во время постановления судом определения о назначении обеспечительных мер 

[5, с. 12]. 

Тем не менее, ответчик имеет правовой инструмент обжалования 

упомянутого определения суда, вместе с тем это право не может в полной мере 

защитить интересы ответчика, поскольку в силу части 3 статьи 145 ГПК РФ 

подача данной жалобы не приостанавливает исполнение определения об 

обеспечении иска. Кроме того, на практике нередки случаи, когда обжаловать 

назначение обеспечительных мер не представляется возможным. В соответствии 
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с действующими нормами ГПК РФ суд или судья может назначить меры по 

обеспечению иска, постановив отдельное определение, а может указать об их 

применении в определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

(пункт 12 части 1 статьи 150 ГПК РФ). Тем не менее, исходя из положений главы 

14 ГПК РФ подача частной жалобы на такое определение не предусмотрена. На 

наш взгляд, с целью соблюдения принципа состязательности сторон ответчик 

должен иметь возможность представить свои возражения против применения 

обеспечительных мер, пусть это и поставит под угрозу оперативность их 

назначения. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об условиях назначения мер по 

обеспечению иска в гражданском судопроизводстве, который неразрывно связан 

с проблемой соблюдения принципа состязательности, рассмотренной выше. 

Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер 

по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение 

решения суда (часть 2 статьи 139 ГПК РФ). Таким образом, законодатель 

предоставил суду возможность самостоятельно решать, в каких случаях 

неудовлетворение ходатайства о назначении обеспечительных мер ставит под 

угрозу исполнение судебного постановления, не перечислив конкретные 

обстоятельства, при которых применение института обеспечения иска было бы 

необходимым. Поскольку ответчик не извещается о рассмотрении заявления об 

обеспечении иска и не имеет возможность приводить доводы, на которых 

обосновывает свои возражения против применения обеспечительных мер, бремя 

доказывания обоснованности назначения этих мер ложится на истца. 

Некоторые авторы утверждают, что «поскольку суд в контексте правовых 

норм отечественного гражданского и арбитражного процесса принимает 

обеспечительные меры исключительно на основании доказательств и 

аргументации, представляемых только одной стороной – инициатором мер по 

обеспечению иска, требования к такого рода доказательствам должны быть 

достаточно высокими» [5, с. 12], отмечая, что невозможность предоставления 

доказательств со стороны ответчика компенсируется обязанностью истца 



 

594 
 

предъявить самые весомые доказательства того, что обеспечение иска 

необходимо и что при таком положении дел принцип состязательности и 

равноправия сторон не нарушается. Подкрепляется указанная точка зрения и 

мнением Конституционного Суда РФ, в котором поясняется, что положения 

статьи 139 ГПК РФ должны применяться с учетом нормы части 1 статьи 56 ГПК 

РФ, и что обеспечение иска не может быть применено без предъявления 

соответствующих доказательств со стороны истца [6]. Однако на деле возникают 

сложности с определением перечня доказательств, свидетельствующих об угрозе 

неисполнения будущего судебного решения. Конечно, в каждом случае суду с 

учетом фактических обстоятельств дела важно оценить доказательства с точки 

зрения их достаточности, но что именно должен предъявить заявитель в 

обоснование своих требований? Как нами указывалось выше, весомость таких 

доводов не должна подвергаться сомнению. Вместе с тем по мнению А.М. 

Кнепман, доказательством того, что ответчик может уклониться от исполнения 

решения суда в будущем, является непринятие мер этим ответчиком по 

урегулированию спора в добровольном порядке [4]. Вместе с тем, как нам 

кажется, истец должен предъявить доказательства не только формальной 

возможности злоупотребления со стороны ответчика, но и реальное его 

намерение не исполнить постановление по делу в будущем. 

Порядок применения мер по обеспечению иска в гражданском процессе 

вызывает множество других вопросов, среди которых: возможность суда 

самостоятельно, без заявления лиц, участвующих в деле, применять обеспечение 

иска, каким образом нужно извещать ответчика о рассмотрении заявления о 

применении рассматриваемых мер, проблемные аспекты отмены определения 

суда о назначении обеспечительных мер и др., которые будут так или иначе 

освещены в настоящей работе. Примечательно, что разрешение 

вышеперечисленных проблем носит ситуационный характер. Суды с учетом 

практики отдельных регионов и анализа фактических обстоятельств дела сами 

преодолевают противоречивость и недосказанность действующего 

гражданского процессуального законодательства. 
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LIABILITY IN CIVIL PROCEDURE LAW IN THE CONTEXTUALITY OF 

TYPES OF LEGAL LIABILITY 

Annotation: Discussions about civil procedural liability have been going on for a long 

time and confirm the current relevance of this issue. In legal science, there has not been 

a unity of views regarding its independence as a separate type of responsibility for the 

industry. This article discusses the features and characteristics of the main categories 

directly related to the definition of liability and draws conclusions about the possibility 

of allocating civil procedural liability as an independent type. 

Key words: civil procedure, legal liability, liability in civil procedure law, measures 

of civil procedural protection, measures of procedural responsibility, sanctions. 

 

Разнообразие научных взглядов относительно отраслевой 

самостоятельности гражданской процессуальной ответственности привлекают 

заинтересованного исследователя к более пристальному изучению 

соответствующих норм. Наиболее обсуждаемым является вопрос о том, 

существует ли самостоятельный отраслевой вид ответственности в гражданском 

процессуальном праве, либо в ходе гражданского судопроизводства применяется 

реализация санкции определенной гражданской процессуальной нормы, в 

которой отражаются такие виды ответственности как административная, 

уголовная, гражданская и дисциплинарная. 

Высказана в научной теории также позиция относительно пробелов в 

доктрине юридической науки по проблемам отраслевой принадлежности 

юридической ответственности и существования самостоятельных видов 

ответственности, классифицирующихся по критерию отраслевой 

принадлежности, где каждая «имеет возможность фокусироваться на 

определённую сферу правонарушений» [1, с. 5]. 

Некоторое усложнение ко всему имеющемуся научному обзору придает 

самостоятельное (изолированное от ответственности) рассмотрение мер 

гражданской процессуальной ответственности и мер гражданской 

процессуальной защиты, либо наоборот, их отождествление в понимании с 
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ответственностью. В этой связи, хотелось бы в рамках совокупности отдельных 

тезисов отразить свое видение данного вопроса. 

Особенностью гражданского процесса является его особая гражданская 

процессуальная форма. Она представляет собой совокупность правил, 

определяющих порядок деятельности суда и других участников гражданского 

процесса, содержание и характер всех процедур, и неблагоприятные последствия 

в случае несоблюдения этих правил. Стоит отметить, что «нормативное 

регулирование процессуальной формы, как и процесса в целом, проводится 

исключительно на уровне норм отрасли процессуального права» [2, с. 137]. 

Одной из функций судьи является обеспечение гражданской процессуальной 

формы. Осуществляется это посредством применения к лицам, ее не 

соблюдающим,  мер процессуальной защиты. Такие меры обладают 

следующими признаками: 

-они призваны защищать форму гражданского процесса, направлены в 

первую очередь на обеспечение нормального хода судопроизводства; 

-применяются в целях обеспечения исполнения лицом процессуальной 

обязанности; пресечения несоблюдения формы; 

-применяются немедленно после выявления факта несоблюдения; 

-их применение не влечет возложения дополнительной обязанности; 

-находятся в нормах ГПК РФ [3]; 

-применяются как при наличии вины, так и при ее отсутствии. 

Меры защиты применимы в случаях, когда правонарушение не совершено, 

это исходит из их цели – вернуть ход процесса к нормальному состоянию. Имеет 

место несоблюдение гражданской процессуальной формы. Но если 

впоследствии появляются признаки правонарушения, применяются меры 

соответствующей ответственности (которые находятся за рамками гражданского 

процессуального права). Примером мер гражданской процессуальной защиты 

является правило о предупреждении и последующем удалении из зала судебного 

заседания лиц, нарушающих судебный порядок, закрепленное в ч. 2 ст. 159 ГПК 

РФ. 
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Соотношение категорий мер защиты и мер ответственности можно 

отразить следующим образом. Во-первых, меры защиты направлены на 

восстановление нарушенного правопорядка, меры ответственности нацелены на 

наказание правонарушителя, возложение на него дополнительной обязанности. 

Во-вторых, на момент использования мер защиты существует лишь 

несоблюдение установленной формы, а меры ответственности применимы при 

наличии правонарушения. В-третьих, меры защиты влияют на форму 

гражданского процесса, меры ответственности же, находятся за ее рамками. В-

четвертых, меры защиты, в отличие от мер ответственности, закреплены в 

нормах гражданского процессуального законодательства. В-пятых, меры защиты 

применяются вне зависимости от наличия вины, меры ответственности не 

применяются без вины. 

Отметим справедливое замечание В.В. Бутнева, который считает, что 

«поскольку предупреждение не связано ни с лишением процессуальных прав, ни 

с возложением дополнительных обязанностей, то его следует относить к мерам 

гражданской процессуальной защиты» [4, с. 44]. Соглашаясь с этим, Н.В. 

Кузнецов уточнил, что закрепление данной меры защиты (предупреждение) 

находится в процессуальной норме и является санкцией пресекательного 

характера [5, с. 13]. 

Наглядным примером закрепления реализации ответственности может 

служить норма ч. 1 ст. 176 ГПК РФ, где свидетель предупреждается об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний. В таком случае он будет привлечен 

к уголовной ответственности. Это не повлияет на форму гражданского процесса. 

Еще одним способом воздействия является санкция гражданской 

процессуальной нормы. Необходимо разграничить меры ответственности и 

санкции. Во-первых, меры ответственности нацелены на наказание 

правонарушителя, возложение на него дополнительной обязанности, то целью 

санкции является не только наказание лица, но и обеспечение законности и 

своевременности гражданского судопроизводства. Во-вторых, меры 

ответственности применимы лишь при наличии правонарушения и вины, 
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санкция же налагается за невыполнение лицом возложенной на него 

процессуальной обязанности вне зависимости от вины. В-третьих, меры 

ответственности находятся за рамками гражданской процессуальной формы, 

санкции же составляют эту форму, так как они направлены на выполнение уже 

имеющейся процессуальной обязанности, но возлагают дополнительную 

стимулирующую к выполнению обязанность. В-четвертых, санкции, в отличие 

от мер ответственности закреплены в гражданском процессуальном 

законодательстве. 

Раскрыть соотношение санкций, мер защиты и мер ответственности 

помогают философские категории «форма» и «содержание». Санкция правовой 

нормы – это структурная часть (элемент нормы), «закрепляющая вид и меру 

государственно-правового воздействия в отношении субъекта, нарушившего или 

выполнившего диспозицию правовой нормы» [6, с. 4]. С учетом наполненности 

содержания санкции - это форма, вмещающая в себе меры ответственности и 

меры защиты. 

Наглядным примером является ч. 2 ст. 168 ГПК РФ. В случае неисполнения 

процессуальной обязанности явиться в судебное заседание, свидетель, может 

быть, подвергнут судебному штрафу, что является санкцией. У свидетеля уже 

имеется таковая обязанность, он ее не исполняет, при этом основная обязанность 

сохраняется. Если свидетель продолжает игнорировать вызовы в суд, он, может 

быть, подвергнут принудительному приводу, что является мерой гражданской 

процессуальной защиты. 

Следует отметить научное мнение о том, что принудительный привод по 

своему содержанию и целевой направленности в большей степени относится к 

обеспечительным мерам, «поскольку под его воздействием выполняется уже 

существующая обязанность. Он пресекает совершение правонарушения в виде 

неявки без уважительных причин» [7, с. 122]. Такое понимание, безусловно, 

достойно внимания и представляет некоторую интерпретацию содержания 

санкции о мерах защиты. 
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Если свидетель явится, но будет нарушать порядок в судебном заседании, 

к нему могут быть применены меры ответственности в рамках 

административного законодательства. Например, ст. 17.3 КоАП РФ [8] как 

неисполнение распоряжения судьи по обеспечению установленного порядка 

(гражданской процессуальной формы). В данном случае, целью будет являться 

наказание правонарушителя и возложение на него дополнительной обязанности. 

Применяться соответствующие меры будут уже за рамками гражданского 

процесса, не зависимо от рассматриваемого дела в производстве суда. 

Таким образом, можно констатировать, что существует несколько 

способов воздействия, регулируемых гражданским процессуальным правом: 

меры гражданской процессуальной защиты, меры определенного вида 

юридической ответственности и санкции гражданской процессуальной нормы. 

Отождествление данных категорий, как и объединение их в рамки отраслевой 

ответственности весьма сомнительно. Определение ответственности в 

гражданском процессуальном праве как отдельного вида юридической 

ответственности на данном этапе является не достаточно аргументированным. 

Можно предположить, что существенным препятствием к этому является 

наличие разнообразных научных подходов в толковании, как к понятию, так и к 

содержанию самой ответственности в праве. 
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